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                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

               Данная Программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы. Цель программы – реализовать воспитательный потенциал 

педагогов ДОУ в их совместной с воспитанниками деятельности и тем самым сделать свое 

учреждение воспитывающей организацией. Необходимо на наш взгляд определить 

некоторые ключевые понятия и описать современную социокультурную  ситуацию, что 

позволит определить основные направления нашей работы.          

                                    Современная социокультурная ситуация 

 

          Современная социокультурная ситуация отмечается  культурной неустойчивостью 

окружающего мира, смешением культур в совокупности с многоязычностью и разностью , 

а иногда и противоречивостью предлагаемых разными культурами  образцов поведения и 

отношения к окружающему миру. Поэтому очень важно вооружить воспитанников  

готовыми образцами поведения, сформировать у них готовую базовую систему 

ценностей, основу морального , нравственного поведения ребенка в течение всей жизни. 

Для начала нужно определить  основные понятия данной работы . 

            Духовно – нравственное развитие личности – последовательное расширение и 

укрепление  ценностно – смысловой сферы личности, формирование способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм  

и нравственных идеалов  отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом. 

           Духовно – нравственное воспитание личности гражданина России – 

педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых 

национальных ценностей. Носителями этих ценностей является многонациональный 

народ Российской Федерации, государство, семья, культурно – территориальные 

сообщества, традиционные  российские  религиозные объединения , мировое сообщество 

Базовые национальные ценности: 

 

ценности направления общественной жизни 

наука Ценность знаний, стремление к истине, научная картина мира 

традиционные 

российские 

религии 

Представления о вере, духовности религиозной жизни  человека, 

ценности  религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые  

на основе  межконфессионального диалога 

искусство и 

литература 

Красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие 

природа Эволюция,  родная земля, заповедная природа, планета земля, 

экологическое осознание 

человечество Мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество 

           

                 В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) находится личностное 

развитие дошкольников, поэтому одним из результатов реализации программы станет 

приобщение воспитанников к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе 
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Раздел 1. Особенности организуемого в ДОУ 

воспитательного процесса 

             В ДОУ № 18 города Лабинска образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального  государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013      

№ 1155 (далее – ФГОС).  

             В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

духовно – нравственных и социокультурных ценностей и принятых  в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Основные направления 

воспитательной работы ДОУ: 

Патриотическое направление воспитания: в основе лежат ценности Родины и природы 

Социальное направление воспитания: в основе лежат ценности сотрудничества человека 

и семьи; дружбы 

Познавательное направление воспитания: в основе лежит ценность знания. 

Физическое и оздоровительное направления воспитания: в основе лежит 

ценность здоровья 

Трудовое направление воспитания: в основе лежит ценность труда 

Этико-эстетическое направление воспитания: в основе лежат ценности  

                                               

                                           1.1. Принципы процесса воспитания 

              Принципы воспитания – это общие начальные положения, отображающие основные 

требования  к содержанию, формам, методам и способам организации деятельности. Для  

успешного протекания воспитательного процесса, педагоги нашего ДОУ не разделяют 

принципы воспитания на прямые и косвенные, считая, что  все принципы равноценны и 

нельзя некоторые отложить на «потом».  В ДОУ№ 18  процесс воспитания основывается на 

следующих принципах взаимодействия  педагогических работников и воспитанников: 

 

№ Принцип Предполагает 

 

1. Принцип гуманизма Уважительное отношение к личности воспитанника, 

признание человеческих и гражданских прав 

2 Принцип научности Использование воспитателями достижений всех наук о 

человеке 

3 Принцип 

культуросообразности 

Формирование личности на ценностях мировой и 

национальной культуры 

4 Принцип толерантности и  

ненасилия 

Отказ от форм физического насилия 

5 Принцип 

природосообразности 

Учитываются природные задатки воспитанника и его 

психофизические возможности 

6 Принцип связи 

воспитания с жизнью 

Учитываются демографические, социальные, 

экономические условия жизнедеятельности 

воспитанников 

7 Принцип открытости всех 

воспитательных систем 

Возможно использование многообразных воспитательных 

моделей 

8 Принцип вариативности Содержание воспитания может меняться в связи с 
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изменяющимся потребностям и интересам детей 

9 Принцип общественной 

направленности 

Подготовка воспитанников к активной жизни, 

поддержание государственного строя, формирование 

гражданских качеств на основе принятой идеологии 

10 Принцип взаимосвязи 

воспитания с трудом 

Вовлечение воспитанников к посильной деятельности и 

знакомство с основами производства 

11 Принцип опоры на 

положительные качества 

в воспитаннике с опорой 

на его эмоционально-

чувственную сферу 

Создание положительного воспитательного фона в целом 

и опора на «ведущее «воспитательное звено» личности 

воспитанника 

 

                                    1.2. Основные традиции организации 

 

                 Традиции появились в далеком прошлом и принадлежат к духовной стороне  

жизни человечества. Несмотря на то, что они подвижны, как сама жизнь, эти устойчивые 

формы  являются связующей нитью настоящего  с прошлым. Педагоги нашего ДОУ 

считают, что через приобщение воспитанников к традициям и культуре своего народа мы 

подходим  к духовно – нравственному воспитанию детей, решаем основные задачи 

нравственного воспитания. 

 
Традиция Основоположник и 

его труды 

смысл Что воспитывает 

Народная 

традиция в 

воспитании 

детей 

К.Д Ушинский 

Статья «Родное слово» 

 (язык- живая связь 

соединяющая 

отжившее, живущее и 

будущее. Родной язык- 

лучшее средство 

воспитания, откуда 

идет духовное, 

нравственное и 

умственное развитие) 

Виноградов Г.С.  

Волков Г.Н.  

Измайлова А.З. 

Ознакомление с 

народным бытом, 

участие в народных 

праздниках, с 

произведениями 

русского народного 

творчества, т.е. с 

культурой родного 

народа 

- духовно обогащают 

ребенка 

-воспитывают 

гордость за свой народ 

-поддерживают 

интерес к его истории 

и культуре 

Опыт 

патриотическо

го воспитания 

дошкольников 

в 

ознакомлении 

с родным 

городом 

К.Д.Ушинский 

Баранникова О.Н. 

Бородина Е.Н. 

формируются  

внутренние  этические  

нормы, включающие 

моральные образцы 

поведения и 

требования, 

предъявляемые 

взрослыми и 

обществом  
 

Воспитание 

заботливого 

отношения  к родному 

городу, чувства 

гордости к землякам, 

их заслугам 

Семейные 

традиции как 

средство 

воспитания  

Макаренко А.С. 

Ильин И.А. 

Семья как носитель 

культурных образцов, 

манер, обычаи, 

взгляды, наследуемых 

из поколения в 

Семья как основатель 

норм воспитания и 

образцов поведения, 

первый 

воспитательный 
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поколение институт 

Проблемы 

адаптации 

Изучением проблемы 

психологической  

адаптации  занимались 

Э.Эриксон, 

М.Монтессори,  

Л.И.Белкина, 

Л.А.Венгер, 

Е.А.Лисина 

Избежать стресс , 

избавление от страхов 

при вхождении в 

новый коллектив, 

заложить основы 

вырастить успешного и 

уверенного в себе 

человека, живущего в 

гармонии с 

окружающим миром  

Выявить 

индивидуальные 

особенности  

психологической 

адаптации, 

воспитательные 

усилия осуществлять  

с любовью, добром и 

без негативных 

эмоций 

Влияние 

экологической 

культуры 

педагога в 

процессе 

воспитания 

милосердия к 

животным 

1.Формирование 

экологической 

культуры – Николаева 

С.Н. Мамедов Н.М.   

Козина Е.Ф. 

2.О смене стереотипов 

– Рыжова Н.А. 

3.Экологический 

подход к содержанию 

экологического 

воспитания – 

Серебрякова  Т.А., 

Рыжова Н.А. 

4.О примере педагога 

для детей – Коменский 

Я.А. Ломоносов М.В., 

Ушинский К.Д. 

Толстой Л.Н. 

Сухомлинский В.А. 

Амонашвили Ш.А. 

Уйти от использования 

стереотипов (деление 

животных на 

«красивых и 

безобразных», 

«опасных и 

полезных»),  т.к. это 

подсознательно 

закладывает у детей 

негативное отношение 

к некоторым формам 

жизни 

Человек 

«экологический» 

является образцом 

милосердия, обладает 

нормами  

экологического 

поведения, 

положительного 

социального опыта. 

Искоренять у 

воспитанников 

потребительское 

отношение к 

представителям фауны 

Художественн

ое воспитание 

дошкольников 

Вербенец А.М. 

Курочкина Н.А. 

Леонова Н.Н. 

Лыкова И.А. 

У дошкольника 

сформирована знаково-

символическая 

функция сознания, 

заканчивается стадия 

каракулей , 

складывается  

эстетическое 

отношение к миру, 

зарождается интерес 

понимать искусство 

Усилить  

искусствоведческую, 

художественную,  

психолого – 

педагогическую  

подготовку педагогов 

для грамотного 

воспитания 

эмоциональных, 

нравственных 

откликов  у 

воспитанников, 

развивать творческое 

воображение и 

самореализацию в 

творчестве 

 

Наряду с вышеперечисленными традициями в ДОУ присутствуют следующие:  

- ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель, реализующий по 

отношению к воспитанникам защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции 
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- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ  являются ключевые 

мероприятия, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов 

1.3. Оригинальные воспитательные находки педагогов ДОУ    

Педагоги нашего учреждения определяют тему для своего самообразования, разрабатывают 

ее на протяжении 2-3 лет, опробируют  ее  с воспитанниками  разного возраста от группы к 

группе,  и в итоге получается ценный опыт работы, с которым они выступают на конкурсах 

различного уровня. Эти разработки внесены в банк передового педагогического опыта ДОУ 

и  делают воспитательный процесс более качественным. 

 

 
название опыта 

направление 

опыт 

работы 

педагога 

Признание, где 

презентован 

данный опыт 

где 

используется 

пояснения 

Авторская программа 

Рудаковой Н.В. по 

патриотическому 

воспитанию  

«Кубань – край 

добра» 

Рудакова 

Наталья 

Викторовн

а 

Гранд губернатора 

«Лучшие 

педагогические 

работники в 2017 

году» 

 

В режимных 

моментах, 

воспитательной  

деятельности 

Формирование ценностных 

ориентаций средствами 

традиционной народной 

культуры родного края 

Авторский практико-

ориентированный 

проект «Дорогою 

добра вместе с 

Василием 

Сухомлинским» 

Дьяченко 

Ирина 

Сергеевна 

Грамота победителя 

муниципального 

этапа ежегодного 

конкурса в области 

педагогики «За 

нравственный подвиг 

учителя» от 14 марта 

2018 года 

При общении  в 

утренние часы  

Короткие рассказы 

нравственного характера, 

доступные для понимания  

, учат  детей добру, 

состраданию и 

справедливости 

Валерий 

Анатольевич Бурков 

(инок Киприан): 

герой земли и неба 

Кравченко 

Елена 

Геннадьевн

а 

Грамота победителя 

муниципального 

этапа ежегодного 

конкурса в области 

педагогики «За 

нравственный подвиг 

учителя» от 14 марта 

2018 года 

В режимных 

моментах, в 

воспитательной 

деятельности 

Поучительная история 

жизни советского 

авиационного военного 

штурмана, Героя 

Советского Союза, 

полковника, автора песен, 

ставшего монахом 

Авторский метод 

материал «Редкие и 

исчезающие виды 

флоры и фауны 

Краснодарского края 

. Красная книга 

Кубани  

Печеная 

Галина 

Сергеевна 

Конкурс на гранд 

губернатора 

«Лучшее 

дошкольное 

учреждение» 

Октябрь , 2015 год 

В режимных 

моментах, на 

занятиях 

познавательного 

цикла  

Яркое красочное пособие 

способствует решению 

задач духовно -

нравственного и 

патриотического 

воспитания 

Природа и фауна 

Краснодарского края 

Герасимен

ко Елена 

Владимиро

вна 

Конкурс на гранд 

губернатора 

«Лучшее 

дошкольное 

учреждение» 

Октябрь .2015 год 

В 

воспитательной, 

познавательной, 

эксперименталь

ной 

деятельности 

Цикл презентационного 

материала познакомит 

детей с охраняемыми 

территориями родного 

края, способствуя 

воспитанию добрых чувств 

к их обитателям 

 

                             1.4.  Целевые приоритеты воспитания в ДОУ  
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              Воспитание в дошкольном детстве направлено на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение , деятельность и отношение ребенка к миру.  

              Воспитание в дошкольном детстве имеет свои особенности, обусловленные 

своеобразием развития психики дошкольников и возможностями ими социо –культурного 

опыта, а именно: определяющая роль взрослого в воспитании как транслятора ребенку 

культурного опыта, необходимость постоянной опоры на чувства детей и наглядные 

примеры поведения, выполнение правил, неустойчивость формируемых качеств и способов 

поведения, необходимость в связи с этим постоянного упражнения и  закрепления  их 

ребенком в разных житейских ситуациях: необходимость  педагогического сопровождения и 

поддержки ребенка в воспитании с учетом индивидуальности и   темпа развития.  

           Педагогическая позиция воспитателя постоянно меняется в зависимости от задач 

воспитания и уровня развития ребенка : позиция прямой передачи опыта «Делай как я», 

позиции «Делаем вместе», позиция партнерства «Давай сделаем это вместе», позиция 

обращения к опыту ребенка «Помоги мне, у меня не получается», позиция выбора 

творческого решения «Кто придумает интереснее». 

          Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность.  Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как  эффективное 

средство и метод развития, воспитания и обучения в других  организационных формах. 

Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно 

деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, 

хороводные). Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса 

знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения,  

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от  имеющейся 

материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение 

этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя. 

        Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

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

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими 

образовательный материал при 

фронтальной работе и т.д.  

         Воспитательный процесс в ДОУ № 18 города Лабинска организуется в 

развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за 

счет не только количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и  

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о 

том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ 
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ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

       Приоритетным в воспитательном процессе является физическое воспитание и 

нравственное развитие воспитанников. Успех этих направлений зависит от правильной 

организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм 

работы с детьми и других факторов. Значительное внимание в воспитании детей 

уделяется труду, как части нравственного становления. Воспитательная деятельность 

направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и  

навыков  в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей.  

Важным  аспектом  является  индивидуальный  и  дифференцированный подходы к 

детской  личности  (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие 

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

Для ДОУ № 18 важно сохранить  приоритет семейного и общественного 

дошкольного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в образовательном 

процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 

дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры 

родителями отдельных форм работы с детьми, применяются средства наглядной 

пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, 

экскурсий и др. 

1.5. Воспитательная деятельность  в соответствии с направлениями 

развития  воспитанников 
  Воспитательная  деятельность осуществляется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

•  социально-коммуникативное развитие 

•  познавательное развитие 

•  речевое развитие 

•  художественно-эстетическое развитие 

•  физическое развитие 

 

                Цель, задачи и конкретное содержание воспитательной деятельности по каждой 

образовательной области определяются целями и задачами Программы с учетом возрас-

тных и индивидуальных особенностей детей и реализуются: 

 
•  в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия); 
•  в ходе режимных моментов; 

•  в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности; 

• в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

 

         Программа воспитания в нашем ДОУ осуществляется в процессе реализации  

приоритетных областей  «Социально – коммуникативное развитие» и  «Познавательное  

развитие», поэтому есть необходимость описать воспитательную деятельность по ним 

более подробно. 

Образовательная область «Социально  – коммуникативное развитие» 

 
№ Задачи образовательной 

области 

Направления воспитательной работы 
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1 Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности 

Присвоение ребенком моральных и нравственных 

норм и ценностей, принятых в обществе 

2 Развитие общения ми 

взаимодействия ребенка  со 

взрослыми и сверстниками 

Формирование  у ребенка уважительного отношения 

и  чувства принадлежности к своей семье, 

национальности, стране, к сообществу детей и 

взрослых в образовательной организации, гендерной 

идентичности, любви к Родине 

3 Становление самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий 

Формирование позитивного эмоционально – 

ценностного отношения к разным видам труда и 

творчества 

4 Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

Развитие эмоционального и социального 

интеллекта, общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками 

5 Формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в 

организации 

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и способности к регуляции 

собственных действий 

6 Формирование позитивных установок к различным  видам труда и творчества  

7 Формирование основ безопасного  поведения в быту, социуме, природе  

8 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками  

 
Направление  «Становление самостоятельности, целенаправленности и способности к 

регуляции собственных действий» 

 
Воз

раст 

Позитивный 

образ «Я» 

Избирательность и 

ответственность 

Самостоятельност

ь и независимость 

Саморегуляция и 

стрессовоустойчи

вость 

3-4 

года 

Формирование 

самопринятия 

Формирование способности 

осуществлять выбор в 

режимных моментах и в 

игровых действиях с 

предметами - 

заместителями 

Развитие навыков 

самообслуживания 

Развитие 

саморегуляции 

двигательных 

действий 

4-5 

лет 

Формирование 

положительног

о отношения к 

себе и 

самоуважения 

Развитие способности 

осуществлять выбор в 

бытовой и игровой 

деятельности 

Развитие 

самостоятельности 

в бытовых 

действиях и 

игровой 

деятельности 

Развитие 

начальных форм 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

5-6 

лет 

Формирование 

адекватной 

самооценки и 

уверенности в 

своих силах 

Развитие ориентации на 

соблюдение моральных 

норм  в поведении и 

готовности принять 

ответственность за свои 

действия 

Развитие 

начальных форм 

самостоятельности 

мышления 

Развитие 

произвольной 

саморегуляции в 

игровой 

деятельности 

6-7 

лет 

Формирование 

позитивного 

Развитие начальных форм 

контроля  за своими 

Развитие 

начальных форм 

Формирование 

произвольности 
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образа «Я» и 

внутренней 

позиции 

школьника 

действиями (как 

способности принимать 

ограничения при выборе 

одного из вариантов 

поведения) и принятия 

ответственности за 

результаты поведения 

самостоятельности 

и независимости 

поведения 

поведения и 

стрессовоустойчив

ости 

 

Направление «Присвоение ребенком моральных и нравственных ценностей, 

принятых в обществе» 

 
Возрастна

я 

специфик

а 

Формирование ориентации на нравственные и 

моральные ценности 

Формирование основ 

экологического 

сознания 

3-4 года Формирование начальных этических социальных и 

эстетических представлений культурно – 

гигиенических навыков и привычки к чистоте и 

опрятности как основы положительного 

самоотношения, самопрезентации и культуры 

поведения 

Формирование 

первичных ориентаций 

в мире живой и 

неживой природы 

4-5 лет Развитие социальных чувств, чуткость, отзывчивость , 

сопереживание к неудачам других, умение помогать и 

партнеру и самому принимать помощь, формирование 

представлений о правилах и нормах гендерных и 

семейных взаимоотношений 

Формирование 

элементарных 

экологических 

представлений 

5-6 лет Развитие эмпатии, способности учитывать 

психологические состояния других людей, 

формирование предпосылок к толерантности как 

нравственному качеству, освоение норм  и правил 

социального одобряемого поведения, воспитание 

уважения к семейным и национальным традициям 

,побуждение к посильному участию в жизни своей 

семьи 

Формирование основ 

экологической 

культуры и 

элементарных 

представлений об 

эволюции 

6-7 лет Освоение ребенком норм и правил культурного 

взаимодействия с окружающими, формирование 

нравственно – волевых качеств, развитие чувства 

собственного достоинства, патриотизма, 

ответственности и гордости за достижения страны 

Становление 

начальных форм 

экологического 

сознания 

 

 

 

 

 

 

 

Направление «Познавательное развитие» 

 
Основная цель Развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей, которые можно подразделить на сенсорные, 
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интеллектуально – познавательные и интеллектуально – 

творческие 

Задачи познавательного 

развития 

1.Развитие интересов детей, любознательности  и 

познавательной мотивации 

2.Формирование познавательных действий, становление 

сознания 

3.Развитие воображения и творческой активности 

4.Формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях) 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, 

об отечественных традициях и праздниках 

6.Формирование первичных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Раздел 2. Цель и задачи воспитания 
 

            2.1.  Современный национальный воспитательный идеал  
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            Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

            Исходя из образа воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется целевой ориентир. 

            Целевой ориентир: заложить в воспитанниках основу современного  национального 

воспитательного идеала:  высоконравственного, творческого , компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества  как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного  в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации проявляющийся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний) 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений) 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике  

(то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел) 

 

              Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию (мотивация). Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении 

цели. 

2.2. Основные задачи воспитания в ДОУ 
 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств 

- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека 

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

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

поведения в интересах человека, семьи, общества 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения 
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разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов 

России и мира, умения общаться с разными людьми 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества 

- установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования 

               Программа призвана обеспечить достижение воспитанниками личностных 

результатов, указанных во ФГОС:  

- формирование у обучающихся основ российской идентичности  

- готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению  

- ценностные установки и социально-значимые качества личности 

- активное участие в социально-значимой деятельности                                     

                               2.3.Три ступени навыков воспитанников 

 С учетом системно – деятельностного подхода и через его реализацию акцентируем 

внимание на 3 ступени формирования навыков и компетенций воспитанниками как 

ориентиры: 

Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми воспитательной 

программы дошкольного образования 

 

Акцент на формирование навыков и компетенций XXI 

(составлен с учетом  и реализуется через системно – деятельностный подход) 

 

1 ступень 2 степень 3 ступень 

Базовые знания, умения 

и навыки, которые 

помогают  решать 

повседневные задачи 

Компетенции, которые 

помогают  решать  более 

сложные задачи, в том числе 

в ситуации неопределенности  

и быстрых технологических 

изменений окружающей 

среды 

Личностные качества, 

черты характера, которые 

помогают адаптироваться к 

стремительным  изменениям 

окружающей среды 

 
Результаты сформулированы на основе Целевых ориентиров Стандарта  

 

Целевые ориентиры ФГОС дошкольного образования 

 

Портрет выпускника ДОО Предпосылки УУД 

(личностные) 

Приобретенный опыт 

- любит свою песню, 

принимает ее ценности 

- проявляет интерес к 

истории своей страны, 

своего края, своего народа и 

его традициям 

 

- осознает свои качества, 

индивидуальные 

особенности  и 

возможности, способен к 

- на основе усвоения 

основных моральных норм 

формируются  внутренние  

этические  инстанции, 

включающие систему 

моральных  образцов 

поведения и требований, 

предъявляемых взрослыми , 

что обеспечивает  

становление предпосылок 

моральной саморегуляции 

- опыт совместной 

деятельности 

- опыт планирования 

собственной деятельности, 

ее самооценки и коррекции 

 

- опыт «ошибок» 

 

- опыт улаживания  

конфликтов «мирным» 

путем 
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дифференцированной 

самооценке (правильно ли я 

поступил?) 

- сформированы 

представления о 

нравственных нормах и 

понятиях (любовь, долг, 

ответственность, честность, 

правдивость, доброта, 

справедливость) 

 

- опыт выражения своего 

мнения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Виды, формы и содержание воспитательной 

деятельности 

             Наша  программа воспитания – это не перечень обязательных мероприятий, а 

описание форм и методов воспитательной работы  с детьми. Она приведена в соответствие с 

реальной деятельностью, которую ДОУ будет осуществлять в сфере воспитания. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках  направлений  

воспитательной работы ДОУ № 18 сада . Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле.                     

                                 3.1. Направления  воспитательной работы в ДОУ 

                                  Модуль 1.  Образовательная деятельность (ОД) 

             Обучение в ОД независимо от формы его организации отличается программностью,  

которое реализуется в ходе ОД. ОД   -  основная форма организации познавательной 
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активности ребенка. Это динамическая совершенствующаяся система  отражает все стороны 

воспитательно – образовательного процесса. По своим дидактическим задачам  делится на: 

-ОД усвоения новых знаний, умений 

- ОД закрепления  ранее приобретенных знаний , умений 

- комплексные ОД 

- комбинированные ОД 

-ОД проверочные (итоговые) 

                 Образовательная деятельность   - это деятельность, основанная на одной из 

специфических детских видов деятельностей и осуществляемая совместно со взрослыми, 

направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно.                                                                                                                                                

Формы организованного обучения : фронтальные, подгрупповые, индивидуальные. 

                    Задача педагогов – развитие форм включения детей в непрерывную игровую. 

познавательно – исследовательскую, коммуникативную, двигательную, музыкальную, 

конструктивную, изобразительную деятельность, а также в деятельность по восприятию 

художественной литературы и фольклора, самообслуживанию и элементарному бытовому 

для решения воспитательных задач. 

                              Целевая составляющая ОД -  триединство задач: 

обучающая Повышать уровень развития ребенка 

воспитывающая  Формирования нравственные качества личности, взгляды и убеждения 

развивающая Развивать у воспитанников познавательный интерес творческие 

способности, волю, эмоции, познавательные способности – речь, 

память, внимание, воображение , восприятие 

      

                         Приоритетные направления деятельности воспитателя по реализации задач 

воспитания в образовательной деятельности: 

-установление отношений детей со взрослыми и сверстниками (партнерские отношения и 

свободное общение) 

- использование форм организации детской деятельности ОД для решения воспитательных 

задач (интегрированная деятельность, ситуативные разговоры, проекты, праздники, досуги, 

мастерские детского труда, соревнования) 

- использование предметного содержания ОД для решения воспитательных задач 

(восприятие произведений искусства,  музыки, художественной литературы, фольклора, 

мира природы, становление эстетического отношения к окружающему миру, реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей в изобразительной, конструктивно – 

модельной, музыкальной ) 

-развитие базовых качеств личности 

-построение воспитательного процесса во всех видах деятельности на основе игры 

 

                                  Модуль 2. Праздники и фольклорные мероприятия 

              Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка, 

создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, 

полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, 

развитию социально- коммуникативных навыков. Для  снижения  утомляемости  планируем 

частые смены видов деятельности (игры и представления). Помимо того, праздник – это 

возможность для родителей получить представление о том, какие у ребенка 

взаимоотношения  с другими детьми, выделить какие-то проблемные моменты, над 
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которыми стоит поработать дома. Педагогический коллектив вправе не приглашать на 

праздники в ясельных группах, потому что малыши нередко реагируют слезами на 

появление родителей. Во время эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, 

как правило, не допускается. ДОУ № 18 организует праздники в форме тематических 

мероприятий, например, праздник Осени, Новый год, Мамин праздник, День космонавтики, 

день Победы, а также утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется 

календарным планом воспитательной работы ДОУ № 18.  

Фольклорные мероприятия отличаются от остальных воспитательных мероприятий 

детского сада тем, что направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего 

народа, знакомство детей с отечественными традициями и праздниками. При проведении 

фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. Например, это могут 

быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». После этого выстраивается композиция, 

определяется очередность развития событий, кульминация мероприятия. Сценарий 

завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия 

определяется календарным планом воспитательной работы ДОУ № 18. Педагоги, занятые в 

организации фольклорного мероприятия учитывают важность поисковых действий и 

предварительной работы (показать ребенку историю народной игрушки , способ, место ее  

изготовления, особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных забав) 

Музейная педагогика , посещение вернисажей и выставок народно –прикладного искусства  

этому помогают . В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к 

воспитанию и развитию дошкольников:  

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей  

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения  

 социализация, развитие коммуникативных навыков  

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 

деятельности, организованных согласно принципам  природосообразности детей: игровой, 

музыкальной, театрализованной и коммуникативной, что несет яркий воспитательный 

эффект . 

                                 Модуль 3.  Патриотическое воспитание  

 

                  Тематическое планирование по патриотическому воспитанию способствует 

эффективному усвоению детьми знаний о своей стране, родном крае, помогает им 

устанавливать взаимосвязь между событиями и явлениями. Все предлагаемые темы связаны 

между собой логически и вместе представляют целостную картину сведений о Кубани и 

России.  

                Родной поселок. Дети получают краеведческие сведения о родном поселке 

(районе), об истории его возникновения, его достопримечательностях, промышленности, 

видах транспорта зданиях и учреждениях, трудовой деятельности людей, деятелях 

культуры, знаменитых земляках. Воспитывается гордость за свою малую родину, желание 

сделать ее лучше.  

                   Родная страна. На занятиях этого блока дети получают географические сведения 

о территории России. В старшей группе расширяют представление о значении 

государственных символов России. Воспитывается уважительное отношение к гербу, флагу, 

гимну РФ. Дети знакомятся со столицей нашей Родины - Москвой и другими городами 
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России, знаменитыми россиянами. Формируются представления о том, что Россия - 

многонациональная страна с самобытными, равноправными культурами, формируются 

основы гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своей стране, ее 

культуре, осознание личной причастности к жизни Родины.  

                   Родная природа. Любовь к природе - одно из проявлений патриотизма. При 

ознакомлении с родной природой дети в старшей и подготовительной группах - общие 

географические сведения о России, природе родного края, реках, растениях, лекарственных 

травах, животном мире. Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту 

окружающего мира, относиться к природе поэтически, эмоционально, бережно, желание 

больше узнать о родной природе.  

                  Родная культура. Очень важно привить детям чувство любви и уважения к 

культурным ценностям и традициям русского народа. На занятиях этого блока дети 

знакомятся с устным народным творчеством: сказками, былинами, потешками, праздниками 

и обрядами, народным декоративно-прикладным искусством. Педагоги формируют у детей 

общее представление о народной культуре, ее богатстве и красоте, учат детей любить и 

ценить народную мудрость, гармонию жизни. 

 

Модуль 4. Организация предметно-эстетической среды 

 

Окружающая предметно-эстетическая среда ДОУ обогащает внутренний мир 

воспитанников  , способствует формированию у них чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию. Воспитывающее влияние на 

воспитанников осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

ДОУ  как:  

- оформление интерьера помещений (приемных комнат, коридоров, рекреаций, зала, 

лестничных пролетов ) и их периодическая переориентация 

 

- размещение на стенах регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ воспитанников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал,  

а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного 

стиля, знакомящего воспитанников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в группе  

 

- озеленение территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование на групповых 

участках, беседок, игровых площадках 
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- благоустройство групповых комнат, осуществляемое  воспитателями вместе с детьми  

своих групп, позволяющее воспитанникам проявить свои фантазию и творческие 

способности 

 

- размещение в коридорах и рекреациях наглядно – тематической ознакомительной 

информации для родителей  по безопасности жизнедеятельности  

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных внутрисадовских 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний) 

 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов  

по благоустройству различных участков территории  

- акцентирование внимания воспитанников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях ДОУ, его 

традициях, правилах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

реализации  задач парциальных программ 

 
        Созданная в детском саду развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает возможность организовать  различные виды детской деятельности для 

реализации задач парциальных программ. Имеются необходимые для реализации 

воспитательного процесса средства , соответствующие материалы , игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование и инвентарь:  

 

Парциальная 

программа 

«Безопасность» 

Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. 

Для работы с детьми в каждой группе созданы центры 

безопасности, в которых размещены игры по пожарной 

безопасности, по ПДД; макеты улиц, наглядный материал, 

дидактические игры; дорожные знаки; материал по ОБЖ и ПДД; 

атрибуты для сюжетно-ролевой игры; настольно-печатные игры. 

Парциальная 

программа 

В каждой возрастной группе имеется материал для 

конструирования из строительного материала, бумаги, природного 
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«Конструирование и 

художественный 

труд в детском 

саду» Куцакова Л.В. 

 

материала. В центрах имеется наличие разнообразных видов 

конструктора: деревянный, пластмассовый, металлический; из 

конструктора ЛЕГО, плоскостной другие 

Парциальная 

программа 

музыкального 

воспитания 

«Ладушки» 

  

Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. 

Игрушечные музыкальные инструменты: бубны, барабаны, 

трещотки, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны  

Альбомы с рисунками и фотографиями музыкальных 

инструментов. 

Музыкальные книги – сопровождение к программе 

Аудиосредства (магнитофон; наборы дискет с записями 

музыкальных произведений, соответствующих программе). 

Различные виды театров (настольный, плоскостной, магнитный).  

Аудио - и видео средства для демонстрации детских спектаклей, 

мультфильмов. 

Оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, 

игрушек- персонажей сказок, ширмы для кукольного спектакля, 

костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.) 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» 

Николаева С.Н. 

Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, 

кисточки для протирания листьев, фартуки. 

Зеркальце для игр с солнечным зайчиком. 

Дидактические игры: «Кто что ест?», «Чей малыш?», "Парные 

картинки", "Животные". Наборы объемных и плоских игрушек 

"Ферма", «Зоопарк», «Домашние животные», «Овощи», «Фрукты». 

Природный и бросовый материал. Наглядно – методическое 

сопровождение 

Авторская 

программа 

Рудаковой  Н.В. по 

патриотическому 

воспитанию 

 

«Кубань – край 

добра» 

Куклы в кубанских костюмах, утварь, рушники. фотографии родных мест, 

книги кубанских поэтов для детей, достопримечательностей родного города и 

края, фотографии исторических памятников, символику Лабинска, 

Краснодарского края, фотографию губернатора Кубани. Имеются  макеты 

кубанского подворья, остов хаты-мазанки с убранством и др. 

иллюстрированные альбомы . «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Красная Книга Краснодарского края», «Лекарственные растения 

Краснодарского края», гербарии листьев деревьев, цветов и семян. 

                                                        Модуль  5. Работа с родителями 

                 Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

осуществляется с согласованием позиций семьи и ДОУ  по всем необходимым вопросам.   

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное воспитание личности дошкольника, повышение компе-

тентности родителей в области воспитания.  

 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) строится на основе 

следующих принципов: 

 

-  осознание, что только общими усилиями семьи и образовательного уч-

реждения можно помочь ребенку 

-  принятие каждого ребенка как уникальной личности  

- воспитание в детях уважительного отношения к родителям и педагога 
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-  учет пожеланий и предложений родителей (их участие в жизни группы)  

-  рассматривать воспитание детей не как свод общих приемов, а как 

искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями  

-  с уважением относится к тому, что создается самим ребенком  

-  регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать 

вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей  

 

 Условия успешной работы с родителями (законными представителями):  

 

-  изучение социального состава родителей, уровня образования, социального 

благополучия, выявление семей группа риска 

-  дифференцированный подход к работе с родителями с учетом много-

аспектной специфики каждой семьи 

-  целенаправленность, систематичность, плановость 

 доброжелательность и открытость 

 

 

Задачи, решаемые в процессе  организации взаимодействия педагогического 

коллектива ДОУ с родителями воспитанников 

 

1 Приобщение родителей к участию в жизни детского сада  

2 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания 

3 Возрождение традиций семейного воспитания 

4 Повышение педагогической культуры родителей 

 

Виды взаимоотношений  ДОУ с семьями воспитанников 

 

1 Сотрудничество – это общение «на равных», где ни одной из сторон взаимодействия 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать 

2 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного познания 

окружающего мира) и с помощью общения 

 

                                      

3.2. Использование программ , технологий , проектов в воспитательном процессе 

 

           Основные программы дошкольного образования определяют содержание 

дошкольной ступени образования, его уровень и направленность, исходя из приоритетных 

целей и задач. Они гарантируют необходимый и достаточный для всестороннего развития 

ребенка уровень образования . Целостность воспитательно –образовательного процесса 

может достигаться не только путем использования ООП ДОУ, но и методом 

квалифицированного подбора специализированных программ, каждая из которых 

включает  одно или несколько направлений развития ребенка.  

Основные программы.  Они  определяют особенности организации жизни воспитанников  

в контексте обеспечения всех ее сторон и с учетом использования следующих форм  

детской деятельности: занятия как специально организованная форма обучения и 

воспитания, нерегламентированные виды деятельности, свободное время в течение дня.  
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Комплексные программы  дошкольного образования:    

 Инновационная программа Дошкольного образования  «От рождения до школы» 

Авторский коллектив под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 6-е издание, 

2021 

Парциальные программы : направлены на усиление вопросов  воспитания детей. Они 

учитывают потребности, интересы воспитанников, их родителей и  ориентированы на :  

 

- специфику национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

воспитательная деятельность;  

 

- выбор форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива,  

 

- сложившиеся традиции Учреждения 

                            
название Какой раздел 

дополняет 

цель задачи Целевые ориентиры 

Парциальная 

программа 

музыкального 

воспитания 

«Ладушки» 

Каплунова 

И.М., 

Новоскольцева 

И.А 

программа 

замещает 

музыкальную 

деятельность в 

образовательно

й области  

 

«Художественн

о - 

эстетическое 

развитие 

Воспитание у 

ребенка 

эмоциональн

ую 

отзывчивость

при 

вхождении в 

мир музыки  

-Обогащать 

воспитанников 

музыкальными 

впечатлениями,  

- Развивать воображение и 

чувство ритма 

-Заложить основы 

гармонического развития 

(голоса, слуха, движения, 

красоты мелодии) 

-Познакомить с 

разнообразием 

музыкальных форм 

-Эмоционально 

откликается   при 

восприятии музыки 

разного характера. 

-Сформирован 

звуковысотный, 

ритмический, 

тембровый и 

динамический слух, 

певческий голос, 

движения под музыку. 

-Заложены основы 

игры на музыкальных 

инструментах 

 

 

Парциальная 

программа 

«Безопасность» 

  

АвдееваН.Н. 

КнязеваО.Л., 

Стеркина Р.Б. 

программа 

усиливает 

раздел  

«Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

Формирование 

основ 

безопасности» 

Формирован

ие навыков 

безопасного 

поведения в 

природе, на 

дорогах, в 

повседневно

й жизни 

Знакомить с предметным 

миром и правилами 

безопасного общения с 

предметами 

-Сформированы 

основы экологической 

культуры  

-Осознана 

необходимость 

выполнения правил 

дорожного движения 

-Сформированы 

представления о том, 

что при неумелом 

обращении бытовые 

предметы могут 

причинить вред 

Парциальная 

программа  

 

«Юный 

программа 

усиливает 

раздел 

«Познавательн

Развитие 

любознатель

ности и 

-Развиватьпознавательные 

и нравственные интересы 

-Формирование 

представлений об 

-Уточнены 

представления о мире 

природы, о 

простейших связях 
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эколог» С.Н. 

Николаева  

ое развитие. 

Ознакомление 

с миром 

природы» 

познавательн

о-

исследовател

ьской 

мотивации  

объектах животного и 

растительного мира ,  

-Развивать внимание, 

восприятие, память, 

наблюдательность, 

способностьанализировать

,сравнивать, выделять 

характерные  признаки 

предметов и явлений 

между всеми живыми 

существами,  

-Углублены 

представления об 

образе жизни 

различных животных 

 

Парциальная 

программа 

Л.И.Куцакова  

 

«Ручной труд и 

конструирован

ие в детском 

саду» 

программа 

дополняет 

образовательн

ый процесс по 

направлениям 

развития 

ребѐнка 

Формирован

ие интереса к 

разнообразн

ым зданиям и 

сооружениям

, учить 

видеть 

конструкцию 

объекта и 

анализироват

ь ее 

основные 

части 

-Формировать интерес к 

разнообразным зданиям. 

-Учить находить 

отдельные 

конструктивные решения 

на основе анализа 

существующих 

сооружений. 

-Закреплять навыки 

коллективной работы. 

- Видит конструкцию 

объекта, может 

анализировать их 

функциональное 

назначение 

- Умеет планировать 

процесс возведения 

постройки 

- Использует 

различные виды 

конструкторов 

- Создает конструкции 

по рисунку и по 

словесной инструкции 

Авторская 

программа 

Рудаковой Н.В. 

по 

патриотическо

му воспитанию  

 

«Кубань – край 

добра» 

программа 

образует 

раздел,  

формируемый 

участниками 

образовательн

ых отношений 

ООП 

 

  

Формирован

ие 

ценностных 

ориентаций 

средствами 

традиционно

й народной 

культуры 

родного края 

- сообщение элементарных 

знаний о родном городе, 

крае;   его географическим 

положением, природными 

ресурсами,климатическими 

условиями,                                                                                                                                                         

- ознакомление с бытом 

казаков , - ознакомление с 

достопримечательностями;                                        

 - с трудом взрослых, 

кубанскими ремеслами;                                                                        

 -  с кубанским культурным 

наследием                                                                                    

-Знает символику 

родного  города, края 

-Устанавливает связи 

между природой  и 

климатом 

-Имеет представление 

о Красной книге Кубан  

-Имеет представления 

о кубанских народных 

ремеслах  

-Использует  в речи 

кубанский фольклор 

-Знает казачьи обычаи, 

праздники и ценит их 

                      

При реализации парциальных программ эффективным приемом является 

взаимное «пронизывание» различных образовательных областей в разных видах детской 

деятельности. Между различными направлениями осуществляется внутренняя 

интеграция. Воспитатель сам вызывает активность детей, вовлекая их в ту или иную 

деятельность, демонстрируя собственную увлеченность. В этом контексте ребенок 

выступает в качестве субъекта деятельности. 

 
Технологии в ДОУ. Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного 

пространства (дети, сотрудники, родители) ДОУ осуществляется на основе современных 

образовательных технологий. Принципиально важной стороной является позиция ребенка в 

воспитательном процессе, отношение к ребенку со стороны взрослых. Основные требования 

любой технологии  - это концептуальность, системность, управляемость, эффективность, 

воспроизводимость. В нашем ДОУ используются следующие технологии: 

 здоровьесберегающие технологии 
 технологии проектной деятельности 
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 технология исследовательской деятельности 
 информационно-коммуникационные технологии 
 личностно-ориентированные технологии 
 игровая технология 
 технология проблемного обучения 

Проектная деятельность. Надо отметить, что проектная деятельность в ДОУ в настоящее 

время занимает важное место в деятельности педагогов, но проектный метод  – не новое 

явление. Еще в 1880-х годах была создана проектная система обучения. Суть ее сводилась к 

тому, что дети вместе с педагогом выполняют совместный проект проектной деятельности в 

ДОУ, включаясь таким образом в реальную действительность. Именно тогда было выделено 

4 вида проектов:  

 

созидательный,  

потребительский – это изготовление каких-то предметов для своих нужд,  

проблемный (разрешение проблемы) и  

проект-упражнения 

 

                          Метод проектов имеет форму интегрированного обучения дошкольников, 

основывается на индивидуальных интересах детей, тем самым повышая самостоятельную 

активность воспитанников. 

 

3.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных особенностей воспитанников 
 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

•  в процессе организованной образовательной деятельности с детьми ; 

•  в ходе режимных моментов; 

•  в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности; 

•  в процессе взаимодействия с семьями детей  

В данном разделе размещена таблица  с обозначением форм работы, способов , средств и 

методов работы по пяти образовательным областям: 

 
формы работы 

 
 
 

способы 

 

 

методы 

 

 

средства 

 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 
 

 
 
 
 
 

Индивидуальная 
Подгрупповая  
Групповая 
 Совместная игра со 

сверстниками 
Совместная деятельность 
воспитателя с детьми 
Самостоятельная 

Чтение 
Беседа 
Наблюдение 
Педагогическая 
ситуация 

Экскурсия 
Рассматривание 
Игра 
Игротека 

Наглядный 

Наблюдение 

Игра 

Показ 

Диалог 

Беседа 

Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический 

материал 

Макеты 

ТСО 

Познавательное развитие 
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Индивидуальная 

Подгрупповая 
Групповая  
Совместная игра со 
сверстниками 
Совместная 
деятельность 

воспитателя с детьми 
Самостоятельная 

Рассматривание 

Наблюдение 
Игра- 
экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 

Развивающая игра 
Экскурсия 
Проблемная ситуация 

Наглядный 

Наблюдение 
Игра 
Показ 
Диалог 
Беседа 
Вопрос-ответ 

Предметы 
материальной культуры 

Натуральные объекты: 
Игровые пособия 
Макеты 
Альбомы 
Дидактический 
материал 

ТСО 

Речевое развитие 

Индивидуальная 
Подгрупповая 
Групповая  
Совместная игра со 

сверстниками 
Совместная 
деятельность 
воспитателя с детьми 
Самостоятельная 

Беседа после чтения 
Рассматривание 
Игровая ситуация 
Дидактические игры 

Тематическая беседа 

Игровой 
Наглядный 
практический 
Чтение 

Беседа 
Показ 
Диалог 
Прослушивание 
Повторение 

Предметы материальной 

культуры,объекты 
растительного 
и животного мира, 
Наглядный материал 
Игровые пособия 
Макеты 

Альбомы 
Дидактический 
материал 
ТСО 

                                                        Художественно-эстетическое развитие 

Индивидуал

ьная 
Подгруппова
я Групповая 
Совместная 
игра со 
сверстникам

и 
Совместная 
деятельность 
воспитателя 
с детьми 
Самостоятел

ьная 

Изготовление украшений для 
группового помещения к праздникам, 
сувениров  Рассматривание 

эстетически привлекательных 
предметов. узоров в работах народных 
мастеров и произведениях, 
произведений книжной графики, 
иллюстраций произведений 

искусства, репродукций с 

произведений живописи и книжной 
графики Организация выставок работ 

Пр 

Чтение 

Беседа 
Показ 
Диалог 
Повторение 
Рассматривание 
Выполнение 

Предметы 
материальной культуры 
Натуральные объекты: 
объекты растительного 

и животного мира, 
реальные предметы 
Изобразительная 
наглядность  
Игровые пособия 

   Макеты 
Альбомы 
Дидактический 
материал 
ТСО 

                                                                Физическое развитие 

Индивидуальная 
Подгрупповая 

Групповая  
Совместная игра со 
сверстниками и 
воспитателя с детьми 
Самостоятельная 

Игровая беседа с 
элементами движений 

Рассматривание  
Игры 
Интегративная 
деятельность 
Соревнование 
Праздник 

Рассматривание 
Наблюдение 

Показ 
Игра 
Повторение 
Выполнение 

Спортивный инвентарь 
Игровые пособия 

Макеты 
Раздаточный материал 
ТСО 

 

3.4. Особенности воспитательной деятельности  культурных практик 

 
Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется 

работа над формированием особых культурных практик детской деятельности. 

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования - это 

тип организации и самоорганизации детской деятельности ребѐнка, требующей и 

воспроизводящей определѐнный набор качеств на основе: 

- правовых практик 

- практик свободы 

- практик культурной идентификации 

- практик целостности телесно-душевно-духовной организации детской деятельности 
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- практик расширения возможностей детской деятельности  

 

Культурные практики в нашем ДОУ формируются   на основе 

взаимодействия с взрослыми и на основе его постоянно расширяющихся 

самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования 

предметами и действиям, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования). 

Благодаря культурным практикам ребенка формируются его привычки, пристра-

стия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера 

и стиль поведения. Мы опишем содержание  и задачи данных практик для нашей 

деятельности. 

 

№ Основа практик Задачи практик 

 

1 Правовые 

практики 

 

- Воспитание уважения и терпимости к другим людям, уважения к 

сверстникам, воспитателю, объектам окружающей среды 

- Воспитание уважения к достоинству и личным правам другого 

человека 

- Вовлечение в деятельность соответствующую общественным нормам 

поведения  

- Бережное отношение к живым объектам окружающей среды 

2 Практики 

свободы 

 

- Поощрять активность и заинтересованное участие ребенка в 

воспитательном  процессе. Проявление инициативы и творчества в 

решении проблемных задач 

- Развивать способность конструктивно взаимодействовать с детьми и 

взрослыми, управлять собственным поведением, в случаях 

затруднений обращаться за помощью к взрослому 

-Формирование способности планировать свои действия, 

направленные на достижения конкретной цели, осознанно выбирать 

предметы и материалы для исследовательской деятельности   

3 Практики 

культурной 

идентификации 

- Создание условий для реализации собственного замысла ребенка и 

воплощения его в продукте деятельности  

- Формирование представлений о мире через познавательно-

исследовательскую и продуктивную деятельность детей 

4 Практики 

целостности 

телесно-

душевно-

духовной 

 

- Способствовать соблюдению элементарных правил здорового образа 

жизни 

- Формирование сознательной эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

- Формировать потребность познания мира (любознательность), 

способность решать интеллектуальные задачи 

- Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, 

самостоятельное выполнение доступных возрасту гигиенических 

процедур 

- Формирование умения обследовать предметы и явления с различных 

сторон, выявить зависимости 

- Проявление настойчивости и волевого усилия в поисках ответа на 

вопросы в процессе познавательно-исследовательской деятельности 

5 Практики 

организации 

детской 

деятельности 

- Создание условий для реализации собственного замысла ребенка и 

воплощения его в продукте деятельности 

- Формирование представлений о мире через познавательно--

исследовательскую и продуктивную деятельность детей 

- Соблюдение правил поведения в процессе экспериментирования, на 

прогулке 
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- Контроль  за своим поведением в процессе познавательно--

исследовательской и продуктивной деятельности и вне их 

6 Практика  

расширен

ия 

возможно

стей 

детской 

деятельно

сти 

- Развивать способность решать интеллектуальные проблемы, аде-

кватные возрасту 

- Создавать условия для применения самостоятельно усвоенных 

знаний,  способов деятельности для решения новых задач 

- Развивать способности преобразовывать способы решения задач  в 

зависимости от ситуации 

- Ребенок самостоятельно видит проблему и активно высказывает 

предположения, способы решения проблемы, пользуется 

аргументацией и доказательствами в процессе познавательно -

исследовательской деятельности 

- Применение самостоятельно усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения новых задач, проблем, поставленных как 

взрослым, так и им самим 
 
 
3.5. 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 со-

провождается 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 

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

- помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной ). 

 

Направления поддержки детской инициативы: 

-творческая инициатива - предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность, где формируются основные нравственные понятия  

-инициатива  и волевое усилие - предполагает включенность ребенка в разные виды 

продуктивной деятельности , где развиваются эмоциональный отклик на предметы 

изобразительного искусства и деятельность в целом 

- коммуникативная инициатива - предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, мелодика речи;  

-познавательная инициатива - предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, познавательно-исследовательская деятельность, где развиваются 

способности устанавливать пространственно- временные, причинно-следственные и 

родовидовые отношения. 

Для формирования детской самостоятельности необходимо выстраивать 

воспитательную вариативную  среду таким образом, чтобы дети могли выбирать 

деятельность по собственному замыслу и действовать в соответствии со своими  

интересами и проектами. 
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Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной 

работы 

              От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем 

воспитании детей, педагоги ДОУ № 18 совместно с семьей стремятся сделать детство 

каждого воспитанника счастливым.  

Самоанализ организуемой воспитательной работы в ДОУ № 18  осуществляется по 

выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. При решении 

поставленных в Программе задач педагогический коллектив выстраивает систему 

воспитательной работы и создает условия, направленные на достижение детьми целевых 
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ориентиров. 

 

             Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой дошкольной образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

4.1. Принципы самоанализа 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в ДОУ № 18 являются: 

  принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и 

педагогами;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

  принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду 

с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей.  

Направления анализа зависят от анализируемых объектов.  

 

                  Основным объектом анализа воспитательного процесса  является состояние 

организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых и результаты 

воспитания. 

                  Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

в детском саду комфортной и  динамика личностного  развития воспитанника каждой 

группы.  

                 Осуществляется анализ заместителем заведующего и старшим воспитателем, 

воспитателями.  

                  Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со родителями, педагогами, 

педагогическое наблюдение, при необходимости анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании педагогического совета ДОУ № 18.  

 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

 качеством проводимых общесадовских мероприятий;  

 качеством совместной деятельности педагогов и детей; 

  качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

  качеством проводимых экскурсий, походов;  

 качеством организации творческих соревнований, праздников и других мероприятий.  

                  Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОУ № 18 является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 



    

30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. Календарный план воспитательной работы 

 
Месяц и тематика месяца группа время 

проведен

ия 

Ответствен 

ные 

Сентябрь  «Мир вокруг нас» 
 

Развлекательная программа «Праздник знаний» старшая 

подготовитель 

1 неделя педагоги ДОУ 

Проект «Моя родословная» (Герб моей семьи) подготовительная 2 неделя педагоги ДОУ 

Проект «Полезные овощи» средняя 4 неделя педагоги ДОУ 

Взаимодействие с семьями. Родительские 

собрания № 1. 

все 4 неделя педагоги ДОУ 

Октябрь   «Осень» 
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Общее родительское собрание № 1 все 2 неделя заведующий  

Проект «Для чего животным хвосты?» старшая  2 неделя педагоги ДОУ 

Праздник Осени чудесной все 3 неделя музыкальный 

руководитель  

педагоги ДОУ 

Выставка тематических поделок «Золотая 

Осень» 

средняя 4 неделя педагоги ДОУ 

Ноябрь «Моя Родина –  Россия» 
 

Взаимодействие с семьями. Консультация 

«Заповеди мудрого родителя» 

1 младшая 1 неделя педагоги ДОУ 

Проект «Мой любимый карандаш» старшая  2 неделя педагоги ДОУ 

Проект «Использование бытовых отходов в 

детских поделках» 

средняя 2 неделя педагоги ДОУ 

Проект «В мире облаков: есть ли различие 

между облаками в городе и за городом?» 

подготовительная 3 неделя педагоги ДОУ 

Проект «Мама – солнышко мое» вторая младшая  4 неделя педагоги ДОУ 

Посиделки «При матери добро» 

Выставка поделок 

подготовительная 

старшая средняя 

4 неделя педагоги ДОУ 

Декабрь «Здравствуй, гостья – зима!» 
 

Оформление групповых комнат «Мастерская 

Деда Мороза» 

все 1 неделя педагоги ДОУ 

Проект «Использованная бумага – мусор или 

добро?» 

средняя 1 неделя педагоги ДОУ 

Взаимодействие с семьями. Консультация 

«Характер воспитания и моральный климат в 

семье» 

подготовительная 2 неделя педагоги ДОУ 

Взаимодействие с семьями. Родительские 

собрания № 2. 

Все 2 неделя педагоги ДОУ 

Проект «Елка на рисунках и в жизни: что 

общего?» 

подготовительная 2 неделя педагоги ДОУ 

Проект «Кто как зимует?» вторая младшая 3 неделя педагоги ДОУ 

Проект «Природа просит защиты» старшая 4 неделя педагоги ДОУ 

Выставка поделок «Новогодняя игрушка» старшая 4 неделя педагоги ДОУ 

Выставка поделок «Эко – елочка» средняя 4 неделя педагоги ДОУ 

Новогодний карнавал «Праздник Елки» все 4 неделя педагоги ДОУ 

 
Январь «Зимушка Хрустальная» 

 

Игровая программа «Прощание с Елочкой» все 2 неделя музыкальный 

руководитель  

педагоги ДОУ 

Познавательно  - исследовательский проект 

«Огород на подоконнике» 

все 2 неделя педагоги ДОУ 

Проект «Пшеница – что это такое?» старшая  2 неделя педагоги ДОУ 

Взаимодействие с семьями. Консультация «Если 

ребенок грубит» 

вторая младшая 2 неделя педагоги ДОУ 

Проект «Как вырастить цветок?» средняя 2 неделя педагоги ДОУ 

Акция «Покормите птиц зимой» все 3 неделя педагоги ДОУ 

Исследовательский проект «Круговорот воды в подготовительная 3 неделя педагоги ДОУ 
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природе» 

Проект «Чист ли белый снег?» вторая  младшая  3 неделя педагоги ДОУ 

Снежный флешмоб подготовительная 

старшая 

4 неделя педагоги ДОУ 

Проект «Для чего человеку нос?» подготовительная 4 неделя педагоги ДОУ 

 
Февраль «Жить – Родине служить» 

 

Месячник по оборонно – массовой и 

патриотической работе. Проект «наша Армия 

родная» 

все 1 неделя педагоги ДОУ 

Взаимодействие с семьями. Консультация  

«Любить ребенка. Как?» 

1 младшая 1 неделя педагоги ДОУ 

Проект «Откуда пришел Снеговик?» старшая 2 неделя педагоги ДОУ 

Организация поздравления пап: изготовление 

поделок 

все 3 неделя педагоги ДОУ 

Тематический праздник «День Защитника 

Отечества» 

подготовительная 

старшая 

4 неделя музыкальный 

руководитель  

педагоги ДОУ 

 
Март «Весна идет,  весне дорогу» 

 

Фольклорный праздник «Масленица Широкая» подготовительная 

старшая 
по 

календарю 

музыкальный 

руководитель  

педагоги ДОУ 

Утренник «Лучше всех на свете мамочка моя!» все 1 неделя музыкальный 

руководитель  

педагоги ДОУ 

Организация поздравления мам и бабушек: 

изготовление поделок 

все 1 неделя педагоги ДОУ 

Акция «Сохраним первоцветы на Кубани!» подготовительная 

старшая 
1 неделя педагоги ДОУ 

Оформление групп к весеннему сезону все 1 неделя педагоги ДОУ 

Творческий проект «Матрешка: игрушка или 

сувенир?» 

средняя 2 неделя педагоги ДОУ 

Проект «Кукольная история» старшая 2 неделя педагоги ДОУ 

Проект «Кто такой Петрушка?» вторая  младшая 2 неделя педагоги ДОУ 

Взаимодействие с семьями. Групповые папки 

«Это должен знать каждый родитель» 

все 2 неделя педагоги ДОУ 

Взаимодействие с семьями. Консультация  

«Роль отца в воспитании» 

старшая  3 неделя педагоги ДОУ 

Проект «Как насекомые и  животные себя 

защищают?» 

подготовительная 5 неделя педагоги ДОУ 

 
Апрель «В юном месяце апреле» 

 

Проект «Что такое смех?» старшая 1 неделя педагоги ДОУ 

Проект «Значение органов чувств?» подготовительная 1 неделя педагоги ДОУ 

Проект «Как паук плетет паутину?» средняя 1 неделя педагоги ДОУ 

Тематический праздник «Загадочный космос» подготовительная 

 

2 неделя музыкальный 

руководитель  



    

33 
 

педагоги ДОУ 

Познавательная викторина «Веселая 

астрономия» 

старшая 2 неделя педагоги ДОУ 

Проект «Растения в сказках и сказочные 

растения» 

средняя  2 неделя педагоги ДОУ 

Взаимодействие с семьями. Консультация   

«Семья на пороге школьной жизни ребенка» 

подготовительная 3 неделя педагоги ДОУ 

Проект  «Что мы знаем о времени?» подготовительная 3 неделя педагоги ДОУ 

Принятие участие в муниципальной ярмарке  

«Дорого яичко в пасхальный день» 

подготовительная 

старшая 

3 неделя педагоги ДОУ 

Проект «Числа в сказках» старшая 4 неделя педагоги ДОУ 

Проект «Книги на моей полке» вторая младшая 4 неделя педагоги ДОУ 

 
Май  «Широка страна моя родная» 

 

Оформление окон к празднику Победы все 1 неделя педагоги ДОУ 

Акция «Орден в доме» подготовительная 

старшая 
1 неделя педагоги ДОУ 

Досуг «Этих дней не смолкнет слава» подготовительная 

старшая 
1 неделя музыкальный 

руководитель  

педагоги ДОУ 

Коллективная работа «У ПДД каникул нет» старшая 2 неделя педагоги ДОУ 

Взаимодействие с семьями. Родительские 

собрания № 3. 

все 3 неделя педагоги ДОУ 

Проект «Как появляется радуга и почему?» подготовительная 3 неделя педагоги ДОУ 

Проект «Мир в открытках» вторая младшая 3 неделя педагоги ДОУ 

Взаимодействие с семьями. Памятка «Заповеди 

для родителей по созданию климата в семье» 

средняя 4 неделя педагоги ДОУ 

Проект «Интересные факты из жизни Майского 

ландыша» 

старшая  4 неделя педагоги ДОУ 

Выпускной бал «До свидания, детский сад!» подготовительная 

 

4 неделя педагоги ДОУ 

 

 

Раздел 6.  Нормативно-правовые и методические документы, 

определяющие содержание программы 

 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

с дополнениями, утверждѐнными 31 июля 2020 года 

 

2. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Дошкольного Образования. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

 

3.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  

(Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761) 

 

4.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р) 
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5. Санитарные правила СП  23/2.4.3590 – 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 

6.Основная Общеобразовательная Программа - Образовательная Программа Дошкольного 

Образования ДОУ детский сад  № 18 города Лабинска 


		2021-11-22T19:18:52+0300
	МДОБУ ДЕТСКИЙ САД № 18 ГОРОДА ЛАБИНСКА
	Я являюсь автором этого документа




