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1. Целевой раздел 
 
1.1. Пояснительная записка  

 
Настоящая рабочая программа воспитания (далее также – программа) разработана в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования и с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования.  
Программа является подразделом (частью) содержательного раздела основной 
общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№27 «Крепыш» г.Павлово (далее также – детский сад). 
Программа содержит описание основных направлений и инструментов воспитательной 
деятельности детского сада, но не ограничивает весь перечень направлений и 
инструментов, которые могут применять детский сад и педагогические работники. 
Большое внимание в детском саду отводится созданию благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, обеспечению охраны и 
укрепления здоровья детей, формированию основ культуры личности, своевременному 
интеллектуальному, социально-личностному, художественно-эстетическому и 
физическому развитию каждого ребенка, в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовке ребенка к жизни в современном обществе. 
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 дошкольников имеет свои особенности, обусловленные своеобразием  
развития психики дошкольников, а именно: определяющая роль взрослого в воспитании  
как транслятора ребенку культурного опыта; наглядных примеров поведения, выполнения  
правил; необходимость педагогического сопровождения для постоянных упражнений и  
закреплений в разных жизненных ситуациях неустойчивых формируемых качеств и  
способов поведения дошкольника, и поддержка ребенка в воспитании с учетом  
индивидуальности и темпа развития. 
 
Особенности воспитательного процесса в детском саду. 
Реализация программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов,  
методов и средств, представленных в Основной общеобразовательной  
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.  
Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА 
СИНТЕЗ,2016г. и парциальной программе «Дорогою добра: Концепция и программа 
социально-коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников» 
Коломийченко Л.В. – М.: ТЦ Сфера, 2015г.  
Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 3 лет до 7 лет  
осуществляется по образовательным областям: «Социально-коммуникативное  
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано  
на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных  
особенностей. 
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. Основной целью педагогической 
работы МБДОУ детского сада № 27 является формирования общей культуры личности 
детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 



самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 
деятельности.  
Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 
используется в 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 т.п.).  
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 учебный материал при фронтальной 
работе и т.д.  
Воспитательный процесс в МБДОУ детском саду № 27 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 
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 МБДОУ детского сада № 27 является 
социально-коммуникативное развитие, направленное на «усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности, развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, становление самостоятельности, 
целеустремленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе». 
Для МБДОУ детского сада № 27 важно интегрировать семейное и общественное 
дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 
привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся 
родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, мастер-
классы, применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 
родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители 
к проведению праздников, развлечений и др. 
 



 

1.2. Цель и задачи воспитания  
Цель  -  создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, приобретение первичного опыта деятельности и 
поведения в соответствии с  национальными ценностями, нормами и правилами, 
принятыми в обществе.  
Задачи  воспитания соответствуют задачам  Основной общеобразовательной программы 
дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы, 
Т.С.,Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016г. 
(стр. 10).  
 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 
 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка; 
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики) 
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса;  
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 
деятельности является игра; 
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей; 
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
Подходы в формировании программы: 
Личностно-ориентированный подход (Выготский): 



- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 
творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, 
обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 
воспитанников; -поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта 
условий для самореализации; 
- развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, 
создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом 
индивидуальных особенностей его развития(дифференциация и индивидуализация); 
Системно-деятельный подход: 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка 
в различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой 
они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных задач; 
Компетентностный подход – «выращивание» у воспитанников способности переносить 
полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 
потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных 
ситуаций; 
Средовой подход - предусматривает использование возможностей развивающей 
предметно-пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и 
развитии личности ребенка. 
Культурологический подход - предполагает решение образовательных задач на 
основе культурных традиций, сложившихся в конкретном обществе, соответствовать 
особенностям и менталитету нации, бережно сохранять и передавать лучшие 
достижения культуры. Подчеркивает ценность уникальности пути развития своего 
каждого региона (своего родного края) 
 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 
 

Планируемые результаты воспитания конкретизируют целевые ориентиры дошкольного  
образования в области воспитательной деятельности. 
3-4 года 
ребёнок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых,  
охотно посещает детский сад;  
дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми; 
вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий; 
положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру; 
эмоционально откликается на музыкальные и литературные произведения, красоту  
окружающего мира, произведения народного искусства; 
4-5 лет 
согласовывает действия и совместные усилия для достижения результата; 
в играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату,  
выигрышу;  
доброжелателен в общении с партнёрами по игре; 
проявляет личное отношение к соблюдению элементарных моральных норм:  
взаимопомощи, сочувствия к ближнему и несогласия с действиями обидчика, одобрения  
действий того, кто поступил справедливо; 
внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам  
поведения;  
в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со  
взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «Вы»); 
проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола; 



умеет самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского  
сада; 
проявляет положительное отношение к труду взрослых, профессиям, технике; 
умеет выполнять индивидуальные и коллективные поручения; 
умеет договариваться о распределении коллективной работы с помощью воспитателя,  
заботиться о своевременном завершении совместного задания; 
ответственно относится к порученному заданию; 
5-6 лет 
имеет представление о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на  
нравственные представления; 
положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с  
близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к  
незнакомым людям; 
употребляет в речи вежливые слова (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините и  
т.д.); 
умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников, стремится выразить свое  
отношение к окружающему,  
умеет налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться,  
уступать и т.д., самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры; 
проявляет честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками; 
проявляет заботу об окружающих, с благодарностью относится к помощи и знакам  
внимания; 
бережно относится к предметному миру, как результату груда взрослых; 
стремится участвовать в труде вместе со взрослыми и с их помощью выполняет  
посильные трудовые поручения; 
бережно относится к произведениям искусства; 
6-7 лет 
умеет договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих; умеет считаться  
с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры; 
умеет справедливо оценивать результаты игры; 
умеет поддерживать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща  
играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом; 
ребёнок уважительно относится к окружающим, умеет слушать собеседника, без  
надобности не перебивать, не вмешиваться в разговор взрослых; 
ребёнок заботливо относится к малышам, пожилым людям, с желанием помогает им; 
ребёнок умеет ограничивать свои желания, подчиняться требованиям взрослых и  
выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следует положительному  
примеру; умеет отстаивать свою точку зрения; 
с желанием участвует в совместной трудовой деятельности наравне со всеми; 
стремится быть полезным окружающим, радуется результатам коллективного труда;  
охотно участвует в совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении  
хорошего результата; 
добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 
 
        1.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 
Цель: своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим особенностям 
детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение оптимального 
уровня, социально-коммуникативное развитие дошкольников; формирование базиса 
социальной культуры, проявляющейся в совокупности отношений: гуманного – к людям; 
бережного – к достояниям культуры как результатам человеческого труда; уважительного 



– к истории семьи, детского сада, города, страны;  толерантного – ко всему иному в 
человеке – возрасту, полу, национальности, физическим возможностям. 

 
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 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 детей.  
 

Принципы и подходы к формированию программы 
 

Отбор содержания различных видов социальной культуры, приобщение к которым 
возможно на протяжении дошкольного возраста, осуществлен в соответствии со 
следующими принципами: 

• научности, предполагающим отражение в предъявляемом материале основных 
закономерностей развития социальных объектов, возможность усвоения знаний на 
уровне первоначальных, дифференцированных и обобщенных представлений, 
стимулирование познавательного интереса детей к сфере социальных отношений; 
формирование основ научного мировоззрения; 

• доступности, обеспечивающим адаптацию научного знания к специфике 
возрастных, половых, национальных, этнических особенностей личностного 
развития детей дошкольного возраста;  

• прогностичности, ориентирующим на осознанное восприятие детьми 
предлагаемого содержания, на возможное его использование в качестве аргументов 
в объяснении своих поступков, отношений в сфере социального взаимодействия, 
на проявление потребностей и мотивов социально значимого и одобряемого 
поведения;  

• последовательности и концентричности, обеспечивающим постепенное 
обогащение содержания различных видов социальной культуры по темам, блокам 
и разделам, возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне 



формирования знаний (от элементарных представлений по отдельным признакам к 
обобщенным представлениям по системе существенных признаков), познание 
объектов социального мира в процессе их исторического развития;  

• системности, предполагающим формирование у дошкольников обобщенного 
представления о социальном мире как системе систем, в котором все объекты, 
процессы, явления, поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и 
взаимозависимости; становление основ диалектического понимания социальной 
действительности;  

• интегративности, предусматривающим возможность использования содержания 
социальной культуры в разных образовательных областях (познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), и его реализацию в 
разных видах деятельности;  

• культуросообразности и регионализма, обеспечивающим становление различных 
сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего 
социального окружения, познании историко-географических, этнических 
особенностей социальной действительности своего региона;  

• «диалога культур», ориентирующим на понимание детьми временнóй и 
исторической последовательности развития материальных и духовных ценностей, 
взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов. 

 
 

 
2. Содержательный раздел 

2.1. Описание видов, форм и содержания деятельности, в том числе 
в части, формируемой участниками образовательных отношений 
 

Воспитательная деятельность в дошкольном образовательном учреждении основывается 
на использовании системы разнообразных методов воспитания: 

1) методы формирования сознания личности: 
рассказ, разъяснение, объяснение, беседа, этическая беседа, анализ ситуаций, 

увещевание и др.; 
2) методы организации жизнедеятельности и поведения воспитанников: 
поручение, упражнение, создание воспитывающих ситуаций, педагогические 

требования и др.; 
3) методы стимулирования деятельности и поведения: 
требование, соревнование, поощрение, соразмерное возрасту наказание, метод 

естественных последствий и др.; 
4) методы контроля: 
педагогическое наблюдение, беседа, педагогический консилиум, опрос, анализ 

результатов деятельности воспитанников и др. 
Большую роль в воспитании играет использование методов, позволяющих ребенку 
выступать в активной позиции: экспериментирование, проектная деятельность, ситуация 
общения, творческая мастерская, мини-музей, использование ситуаций повседневной 
жизни, установление совместно с детьми правил жизни группы, поддержка спонтанной 
игры, эвристические рассуждения, поисковая деятельность, ситуации практического и 
морального выбора, экологические практикумы, игры-путешествия, коллекционирование 
и др. 



Вместе с тем перечисленные методы не используются «в чистом виде», не предполагают 
какой-либо специальной, концентрирующейся исключительно на воспитательном 
воздействии работы педагога. Они вплетаются во всю систему развития и социализации 
ребенка дошкольного возраста, «незримы» для детей, а часто – и для взрослого 
наблюдателя (родителей, администрации учреждения и т.д.). 
Подобным же образом весьма условным является выделение какого-либо специфического 
содержания воспитательной деятельности, поскольку такое содержание представлено, по 
сути, в любых организуемых в детском саду и дома видах активности ребенка.  
В целом, процессы воспитания и обучения в дошкольном возрасте можно разделить 
только условно.             
 

 

 

Содержание воспитания строится по модульному принципу. Выделение модулей в 
программе не означает, что в реальной практике содержание воспитания также делится на 
модули, и тем более не предполагает проведение занятий по соответствующим темам. 
Представленное деление лишь помогает воспитателю более четко осознать основные 
содержательные линии воспитания при осуществлении образовательной деятельности как 
целостного процесса.  

Модуль «Азбука общения»  
(духовно - нравственное воспитание) 

Цель: Формировать у детей духовно-нравственные чувства и поведение, такие качества 
дошкольника, как: уважение к старшим, дружеские отношения со сверстниками, умение 
соответственно отзываться на горе и радость других людей, добиваться действенного 
проявления гуманных чувств и отношений, их общественной направленности, воспитание 
начал ответственности, духовно-нравственных ценностей семьи и общества. Вызывать 
чувство сострадания к тем, кто нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, 
огорчение, обиду, терпит нужду и лишения. Содержанием нравственного воспитания 
дошкольника является организация взаимодействия ребенка с другими детьми, 
взрослыми, в семье и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 
идеалов и прав свободного человека.  

В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание обеспечивает для 
ребенка ожидаемые результаты:  
- Готовность к духовному развитию и нравственному совершенствованию, самооценке и 
ответственному поведению.  
- Укрепление нравственности, основанной на свободе, духовных традициях, внутренней 
установке личности поступать по совести.  
- Способность и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, принятию ответственности за результаты и настойчивость в 
достижении результата.  
- Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 
трудностей.  
- Осознание ценности своей человеческой жизни, других людей, членов своей семьи.  
В сфере общественных отношений ожидаемые результаты:  



- Осознание себя гражданином России, принадлежности к многонациональному народу, 
своему Отечеству.  
- Поддержание нравственных устоев семьи, таких как любовь, взаимопомощь, уважение к 
родителям, забота о младших и старших, ответственность 
 

Модуль «Культурное наследие»  
(Приобщение детей к культурному наследию. Фольклорные праздники). 

Цель: Знакомить детей с отечественными традициями и праздниками, раскрытие 
социокультурных ценностей нашего народа, многообразием стран и народов России, их 
обычаями. Фольклорные мероприятия пересекаются с праздниками, но существенно 
отличаются от остальных воспитательных мероприятий. Для фольклорного мероприятия 
продумывается форма проведения и сценарий. Это могут быть «Народные игры», 
«Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки», «Капустники» и др.. Выстраивается композиция, 
определяется очередность развития событий, кульминация мероприятия. Сценарий 
завершается развязкой. Форма проведения фольклорного мероприятия определяется 
календарным планом воспитательной работы. Педагоги, занятые в организации 
фольклорного мероприятия учитывают важность поисковых действий и предварительной 
работы, построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и 
детей.  

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: художественной, игровой, музыкальной и театрализованной. Народная 
культура в образовательном пространстве передает национальную самобытность народа, 
материал для воспитания любви к Родине. Фольклор, народно-прикладное творчество не 
только формируют любовь к традициям своего народа, но и обогащают знания детей об 
окружающей жизни. Устное народное творчество передает особенности русского 
характера. Это богатый материал для воспитания любви к Родине.  

Во всех возрастных группах организованы: 

 - уголки ряженья с наличием элементов народных костюмов; 
- действующие выставки с предметами малых форм народного творчества: деревянные 
ложки, миски, самовар, изделия из глины, макеты русской избы;  
- музеи одного дня (предметы из соломы, дерева, посуда, игрушки и др.)  
- в образовательном пространстве есть игрушки: складные матрешки, деревянные 
лошадки;  
- созданы альбомы о народном творчестве: хохлома, гжель, дымка, городецкая роспись.  
Русский народ многие процессы своей жизнедеятельности отражал через игру. Для детей 
созданы условия для подвижных игр народного характера, создана картотека народных 
подвижных игр. Поддерживается возможность подачи информации: посредством игр на 
музыкальных занятиях, (песни, потешки, заклички), изучаются русские народные 
инструменты. 



Ожидаемые результаты: 

- Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело; 
- Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и 
что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим»; 
- Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности;  
-Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и 
национально-культурным традициям народов нашей страны; 
- Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 
 

Модуль: «Трудиться всегда пригодится» 
(трудовое воспитание) 

Цель: Знакомить детей с доступными 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. Формировать навыки, необходимые для 
трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, 
формирование элементарных навыков планирования. Формировать трудовые усилия 
(привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и 
нравственных сил для решения трудовой задачи).  
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. 
Ожидаемые результаты:  

- Ребенок принимает 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.  
- У дошкольника сформировано ценностное отношение к труду, трудолюбие.  
 

Модуль «Семейный клуб»  
(взаимодействие с семьями воспитанников) 

Семья и образовательное учреждение – два важных института социализации ребенка. 
Очень важным представляется взаимодействие учреждения и семьи, которое является 
залогом всестороннего и гармоничного развития личности ребенка. Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования одним из 
основных определяет принцип сотрудничества дошкольной организации с родителями. 
Сотрудничество – это основа взаимодействия родителей и дошкольного учреждения, 
взаимное определение целей деятельности, совместное распределение средств, сил, 
предмета деятельности, в зависимости от возможностей каждого участника. А также, 



совместный контроль и оценка результатов общей работы, планирование новых задач, 
целей и результатов. Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу 
учреждения. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 
партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, для 
открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 
образования и воспитания детей.  
Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников, развития компетентности родителей 
(обеспечение единств подходов к воспитанию детей в учреждении и в семье), обеспечение 
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни дошкольного отделения. 
Создание условий для единого пространства для развития детей в семье и детском 
коллективе, для интеграции родителей в жизнь ребенка вне семьи, становления родителей 
полноценными участниками воспитательного процесса и полное удовлетворение 
интересов детей и родителей.  
Задачи:  
1.Установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. 
2.Формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам и 
установкам в воспитании ребёнка, а у ребёнка – уважительного отношения к своим 
близким.  
3.Повышение педагогической культуры родителей.  
4. Вовлечения родителей в педагогический процесс воспитания, обучение их методам и 
приемам взаимодействия с ребенком в домашних условиях.  
5.Психолого-педагогическая поддержка семей воспитанников, способствующая 
реализации её воспитательного потенциала.  
Принципы:  
1.Принцип активности и сознательности – участие всего педагогического коллектива и 
родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей;  
2.Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности знать 
и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду;  
3.Принцип сотрудничества – общение и совместная деятельность, которые 
осуществляются на основании социальных впечатлений и восприятий в области 
воспитании детей;  
4.Принцип согласованного взаимодействия – возможность высказывать друг другу свои 
соображения о тех или иных проблемах воспитания; Конкретная форма проведения 
определяется календарным планом воспитательной работы. 
Ожидаемые результаты: 
- Включенность родителей в совместную деятельность, в образовательные ситуации: 
совместные праздники, открытые занятия, домашние заготовки для реализации 
творческих проектов; репетиции и экскурсии с детьми, использование домашних 
наблюдений по развитию детской инициативы и творческих способностей, экскурсии по 
темам программы, прогулки). 
- Осознанное отношение к собственным взглядам и установкам в воспитании ребёнка, а у 
ребёнка – уважительного отношения к своим близким.  
 
В части формируемой участниками образовательных отношений 



Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ детского сада № 27 является 
социально-коммуникативное развитие, где воспитательная составляющая осуществляется 
за счет реализации следующих блоков (модулей):  

Модуль «Человек среди людей» 
- «Я — человек: я — мальчик, я — девочка». 
- «Мужчины и женщины». 
- «Моя семья». 
- «Детский сад — мой второй дом» 
Задачи:  
- способствовать проявлению интереса к сверстникам своего и противоположного пола 
(их предпочтения в играх, игрушках, в видах деятельности; увлечениях, поступках); 
- способствовать становлению полового самосознания, чувств а полоролевой 
самодостаточности, потребности в проявлении себя как представителя определенного 
пола; 
- стимулировать проявления сопереживания, сочувствия во взаимоотношениях с детьми 
своего и противоположного пола; 
- воспитывать толерантное, уважительное отношение к представителям 
противоположного пола; 
- актуализировать и поддерживать проявления симпатии, привязанности детей друг к 
другу; 
- способствовать принятию ситуативных состояний, нехарактерных поведению мальчиков 
и девочек (мальчик может плакать от обиды, жалости, девочка — стойко переносить 
неприятности); 
- способствовать проявлению познавательного интереса к различным аспектам жизни 
взрослых людей разного пола; 
- воспитывать уважение к взрослым людям разного пола, бережное отношение к процессу 
и результату их труда; 
- воспитывать чувства родовой чести, привязанности; сопричастности к общим делам, 
любви и уважения к членам семьи; 
- актуализировать проявление заботы, бережное отношение к родным; 
способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, ее родословной и 
др. 
 
 

Модуль «Человек в истории» 
- «Появление и развитие человека на Земле». 
- «История семьи». 
- «История детского сада». 
- «Родной город (село)». 
- «Родная страна». 
- «Моя Земля» 
Задачи:  
Способствовать формированию понятий об: 
- истории появления и развития отдельного человека, его связях с членами своей семьи; о 
родословной, семейных праздниках, традициях; 



- истории возникновения человека на земле, его образе жизни в древности, развитии 
труда, техническом прогрессе (средства коммуникации, передвижения, условия быта); 
- отдельных исторических событиях, людях, имеющих к ним отношение; 
- символике государства (флаг, гимн, герб своей страны); 
- структуре государства: правительство, армия, народ, территория; 
- правах человека и навыках безопасного поведения и др. 
 

Модуль «Человек в культуре» 
- «Русская традиционная культура». 
- «Культура других народов» 
Задачи:  
Способствовать формированию понятий об: 
- принадлежности каждого человека к определенной культуре, определяющей его 
национальность, об этносе и расе; 
- атрибутах культуры (язык, одежда, жилище, народные промыслы, народное искусство, 
обряды, традиции, праздники, игры, игрушки, национальная кухня); 
- специфике взаимоотношений, норм и правил этикета в различных культурах; 
- необходимости, значимости уважительных, дружеских, принимающих отношений 
между людьми разных культур, мира и понимания между ними; 
- отдельных атрибутах представителей других культур (внешний вид, язык, костюм, игры, 
игрушки, декоративно-прикладное искусство, национальная кухня) и др. 
 

Модуль «Человек в своем крае» 
- «Родной край» 
Задачи: 
Способствовать формированию понятий об: 
- родном крае как части России; 
- истории зарождения и развития своего края, города (села); 
- людях, прославивших свой край в истории его становления; 
- улицах, районах своего города (села); 
- достопримечательностях родного города (села): культурные 
учреждения, промышленные центры, памятники зодчества, архитектуры, истории; 
- символике своего города (герб, гимн); 
- тружениках родного города (села); 
- знаменитых людях своего края; 
- городах своего края; 
- людях разных национальностей, живущих в родном крае, городе, селе; 
- природе родного края; 
- традициях своего города (села); 
- географическом расположении своего края, города (села); 
- культурных и природных богатствах своего края. 
В зависимости от возраста и уровня развития детей: 
- воспитывать интерес к истории своего края, города, села; 
- способствовать становлению чувства причастности к истории родного края; 
- воспитывать чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и 
культуры своего края; 
- вызывать положительные эмоции в процессе приобщения к краеведческому материалу; 
- побуждать потребность в поддержании красоты, проявлении заботы о растительном и 
животном мире своего края; 



- воспитывать чувства признательности, благодарности, уважения к знаменитым людям 
своего города (села) и др. 
 
2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Цель  – содействовать процессу становления ключевых и сопутствующих компетенций 
родителей, обеспечивающих их активное участие в личностном развитии детей 
дошкольного возраста в условиях общественного и семейного воспитания. 

Задачи становления ключевых компетенций родителей: 

в области информационной компетенции:  

- содействовать обогащению знаний родителей по основам анатомии, физиологии, 
психологии, педагогики, частных методик;  
- способствовать активному обогащению родителями собственного информационного 
поля по вопросам воспитания детей в домашних условиях; конкретизировать 
представления о нормативных и концептуальных документах, ориентирующих на участие 
родителей в воспитании своих детей;  
- уточнить и обобщить представления родителей о путях реализации собственной 
воспитательной функции 
в области мотивационной компетенции:  

- способствовать становлению устойчивой потребности к реализации воспитательной 
функции;   
- содействовать развитию интереса родителей как воспитателей детей к грамотной 
организации семейного воспитания, к созданию развивающей предметной 
пространственной и социальной среды, к изучению личности своего ребенка и 
прогнозированию перспектив его развития;  
 - способствовать формированию ответственности за результаты семейного воспитания, 
становлению субъективно-значимых и общественно-значимых мотивов реализации 
собственной воспитательной функции 
в области технологической компетенции:  

- содействовать активному и осознанному овладению родителями умениями организации 
разных видов деятельности, способствующих личностному развитию ребенка в условиях 
семейного воспитания;  
- способствовать формированию навыков оказания ребенку педагогически 
целесообразной и развивающей помощи по разным направлениям личностного развития 
(познавательно-речевого, художественно-эстетического, физического, экологического, 
социального); 
 - формировать умения, связанные с организацией свободной деятельности и семейного 
досуга ребенка, создания необходимого развивающего пространства. 
в области коммуникативной компетенции:  

- способствовать становлению основ социальной ориентации в общении со своим 
ребенком, предопределяющим его восприятие как равноправного партнера в 
межличностном диалоге;  



- формировать способы бесконфликтного взаимодействия;  
- обогащать сферы межличностных отношений 
в области рефлексивной компетенции:  

- способствовать формированию осознанного отношения к необходимости анализа 
правомерности условий семейного воспитания;  
- содействовать проявлению устойчивого интереса к оценке собственных воспитательных 
достижений;  
- обогащать опыт рефлексии своих влияний на личностное развитие детей дошкольного 
возраста 
 
Принципы взаимодействия с родителями: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка, создание единой развивающей среды, 
обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду; 
- открытость дошкольного учреждения для родителей, дифференцированный подход к 
каждой семье; 
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей, уважение и 
доброжелательность друг к другу; 
- равная ответственность родителей и педагогов. 
 

3. Организационный раздел 

3.1. Особенности традиционных событий, праздников мероприятий 

Культурно - досуговые мероприятия - неотъемлемая часть в деятельности дошкольного 
учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует 
повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создаёт 
комфортные условия для формирования личности каждого ребёнка.  
Задачи педагога по организации досуга детей: 
Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 
деятельностью, любоваться красотой природных явлений. Формировать умение занимать 
себя игрой. 
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 
получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 
знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 
Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 
участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 
играх и т.д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 
Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 
интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 
Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 
Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 
стране. 
Воспитывать любовь к Родине. 



Самостоятельная творческая деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 
творческих наклонностей каждого ребёнка. 
Побуждать к самостоятельной изобразительной, конструктивной и музыкальной 
деятельности. 
Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 
деятельности детей. 
В МБДОУ проводятся традиционные праздники и развлечения: 

Младшая группа Средняя группа Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

Развлечение «День 
знаний» (зрители) 
1 неделя сентября 

Развлечение «День 
знаний» 

(зрители) 
1 неделя сентября 

Развлечение 
«День знаний» 

1 неделя 
сентября 

Развлечение «День 
знаний» 

1 неделя сентября 

Развлечение «Неделя 
сказок» 

3 неделя сентября 

Развлечение 
«Неделя сказок» 

3 неделя сентября 

Развлечение 
«Неделя сказок» 

3 неделя 
сентября 

Развлечение «Неделя 
сказок» 

3 неделя сентября 

«Осенний праздник» 
4 неделя октября 

«Осенний 
праздник» 

4.неделя октября 

«Осенний 
праздник» 
4.неделя 
октября 

«Осенний праздник» 
4.неделя октября 

Конкурс чтецов 
2 неделя ноября 

Конкурс чтецов 
2 неделя ноября 

Конкурс чтецов 
2 неделя ноября 

Конкурс чтецов 
2 неделя ноября 

Развлечение ко «Дню 
матери» 

4 неделя ноября 

Развлечение ко 
«Дню матери» 

4 неделя ноября 

Развлечение ко 
«Дню матери» 

4 неделя ноября 

Развлечение ко «Дню 
матери» 

4 неделя ноября 

«Новогодний праздник» 
4 неделя декабря 

«Новогодний 
праздник» 

4 неделя декабря 

«Новогодний 
праздник» 
4 неделя 
декабря 

«Новогодний праздник» 
4 неделя декабря 

  Развлечение 
«Рождественские 

встречи» 
3 неделя января 

Развлечение 
«Рождественские 

встречи» 
3 неделя января 

Развлечение «Зимние 
забавы» (спортивный) 

3 неделя января 

Развлечение 
«Зимние забавы» 

(спортивный) 
3 неделя января 

  

  Развлечение 
«Масленица» 

3 неделя 
февраля 

Развлечение 
«Масленица» 

3 неделя февраля 

«День защитников 
Отечества» 

4 неделя февраля 

«День защитников 
Отечества» 

4 неделя февраля 

«День защитников 
Отечества» 
4 неделя 
февраля 

«День защитников 
Отечества» 

4 неделя февраля 

«Мамин праздник» 
1 неделя марта 

«Мамин праздник» 
1 неделя марта 

«8 Марта- 
женский 

«8 Марта- женский 
праздник» 



праздник» 
1 неделя марта 

1 неделя марта 

  Развлечение ко 
Дню 

космонавтики 
2 неделя апреля 

Развлечение ко Дню 
космонавтики 

2 неделя апреля 

«Весенний праздник» 
3 неделя апреля 

«Весенний 
праздник» 

3 неделя апреля 

«Весенний 
праздник» 

3 неделя апреля 

«Весенний праздник» 
3 неделя апреля 

  Праздник «9 мая»  
2 неделя мая  

Праздник «9 мая» 
2 неделя мая 

   «Выпускной» праздник 
4 неделя мая 

Развлечение ко Дню 
защиты детей 

1 неделя июня 

Развлечение ко 
Дню защиты детей 

1 неделя июня 

Развлечение ко 
Дню защиты 

детей 
1 неделя июня 

Развлечение ко Дню 
защиты детей 

1 неделя июня 

  Музыкально-
литературная 

гостиная  ко дню 
рождения 

А.С.Пушкина 
1 неделя июня 

Музыкально-
литературная гостиная  ко 

дню рождения 
А.С.Пушкина 

1 неделя июня 

Спортивное развлечение 
«Мы растем сильными и 

смелыми» 
3 неделя июля 

Спортивное 
развлечение 

«Веселые старты» 
3 неделя июля 

Спортивный 
праздник 

«Спартакиада» 
3 неделя июля 

Спортивный праздник 
«Спартакиада» 

3 неделя июля 

 
Кроме этого педагоги ДОУ самостоятельно или совместно с детьми планируют 
проведение развлечений, досугов, отдыха и творческой деятельности своей возрастной 
группы, в соответствии с тематическим планированием, событиями в группе, исходя из 
потребностей  и возрастных особенностей детей. 
3.2. Обеспеченность методическими материалами  

Дошкольный возраст 
Социально-
коммуникативное 
развитие 
- социализация, 
развитие общения, 
нравственное 
воспитание;  
- игровая 
деятельность; 
- ребенок в семье и 
сообществе; 
- самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое 
воспитание; 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. – 
80с. 
Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. – 
96с. 
Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. – 
112с. 
Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017г. – 104с. 
Буре Р. С.  Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 
занятий с детьми 3–7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 80с. 
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. 
Для занятий с детьми 4–7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 



- формирование 
основ безопасности 

80с. 
Губанова  Н. Ф.  Игровая деятельность в детском саду. Для работы с 
детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. – 120с. 
Губанова  Н. Ф.  Развитие  игровой  деятельности: Младшая  группа. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 144с 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 160с.  
Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 
детьми 3–7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 128с. 
Белая  К. Ю.  Формирование  основ  безопасности  у  дошкольников. 
Для занятий с детьми 2–7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 
64с. 
Саулина  Т. Ф.  Знакомим  дошкольников  с  правилами  дорожного 
движения: Для занятий с детьми 3–7 лет.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016г. – 112с. 

Познавательное 
развитие 
- ФЭМП 
- развитие 
познавательно-
исследовательской  
деятельности 
- ознакомление с 
предметным 
окружением 
- ознакомление с 
социальным миром 
- ознакомление с 
миром природы 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 
математических представлений: Младшая группа.  – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016г. – 64с. 
Помораева  И. А.,  Позина  В. А.  Формирование  элементарных 
математических представлений: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016г. – 64с. 
Помораева  И. А.,  Позина  В. А.  Формирование  элементарных 
математических представлений. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016г. – 80с. 
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 
математических представлений: Подготовительная к школе группа. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 176с.  
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 
Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016г. – 64с. 
Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4–7 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 80с. 
Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 
способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4–7 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 80с.  
Павлова Л. Ю.  Сборник  дидактических  игр  по  ознакомлению  с 
окружающим миром: Для занятий с детьми 4–7 лет. Для занятий с 
детьми 4–7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 80с. 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 
80с. 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 96с. 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 
80с. 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016г. – 80с.  
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: 
Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 64с. 



Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: 
Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 96с. 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 112. 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 
– 112с. 
Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 
каждый день по программе «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Младшая группа  (от 3 
до 4 лет) / авт.-сост. Н.П.Костюченко – Волгоград: Учитель. – 197с. 
Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 
каждый день по программе «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Средняя группа  (от 4 
до 5 лет) / авт.-сост. О.Н.Небыкова, И.С.Батова. – Волгоград: Учитель. 
– 199с. 
Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 
каждый день по программе «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа  (от 5 
до 6 лет) / авт.-сост. Н.П.Костюченко. – Волгоград: Учитель. – 219с. 
Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 
каждый день по программе «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подготовительная 
группа  (от 6 до 7 лет) / авт.-сост. Н.П.Костюченко, С.Ф.Виноградова, 
Н.В.Рогачева. – Волгоград: Учитель. – 244с. 

Речевое развитие 
- развитие речи 
- приобщение к 
художественной 
литературе 

Гербова  В. В.  Развитие  речи  в  детском  саду.  Младшая  группа. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 96с. 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 80с.  
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа.  – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 144с. 
Гербова  В. В.  Развитие  речи  в  детском  саду:  Подготовительная  к 
школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 112с. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
- приобщение к 
искусству 
- изобразительная 
деятельность 
- конструктивно-
модельная 
деятельность 
- музыкальная 
деятельность 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Монография. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. – 224с. 
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для занятий с 
детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 176с. 
Народное искусство – детям / Под ред.  Т.С.Комаровой. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 224с. 
Комарова  Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду: 
Младшая группа.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 112с. 
Комарова  Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду: 
Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 96с.  
Комарова  Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду. 
Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 128с. 
Комарова  Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду: 
Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 
– 112с. 
Куцакова  Л. В.  Художественное творчество и конструирование. 
Сценарии занятий с детьми 3-4 лет.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 
– 112с. 
Куцакова  Л. В.  Конструирование  из  строительного  материала: 



Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 80с.  
Куцакова  Л. В.  Конструирование  из  строительного  материала: 
Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 64с. 
Куцакова  Л. В.  Конструирование  из  строительного  материала: 
Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 
– 64с. 
М.Б.Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 
детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 96с. 
М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова Музыкальное воспитание в детском саду. 
Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 160с. 
М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова Музыкальное воспитание в детском саду: 
Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. – 192с. 
М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова Музыкальное воспитание в детском саду: 
Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. – 216с. 
Музыкальные занятия. Подготовительная группа / авт.-сост. Е.Н. 
Арсенина. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель. – 319с. 

Физическое развитие 
- физическая 
культура, 
подвижные игры 
- формирование 
начальных 
представлений  
о здоровом образе 
жизни 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая 
группа.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 80с. 
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя 
группа.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 112с. 
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая 
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 128с. 
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 
– 112с. 
Пензулаева  Л. И.  Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений. Для детей 3–7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 
128с. 
Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. 
Э.Я.Степаненкова. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 144с. 
С.Н.Теплюк  Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с 
детьми 2-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 176с. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 
Группа Методические пособия 

Младшая  
(3-4 года) 
 
 

Коломийченко Л.В. «Дорогою добра: Концепция и программа 
социально-коммуникативного развития и социального воспитания 
дошкольников.- М.: ТЦ Сфера, 2015г. – 160с. 
Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. «Дорогою добра. Занятия 
для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию и 
социальному воспитанию» /Под ред. Л.В. Коломийченко.- М.: ТЦ 
Сфера, 2017г. – 176с. 

Средняя   
(4-5 лет) 

Коломийченко Л.В. «Дорогою добра: Концепция и программа 
социально-коммуникативного развития и социального воспитания 
дошкольников.- М.: ТЦ Сфера, 2015г. – 160с. 
Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. «Дорогою добра. Занятия 
для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию и 
социальному воспитанию» /Под ред. Л.В. Коломийченко.- М.: ТЦ 
Сфера, 2017. 

Старшая   
 (5-6 лет) 

Коломийченко Л.В. «Дорогою добра: Концепция и программа 
социально-коммуникативного развития и социального воспитания 
дошкольников.- М.: ТЦ Сфера, 2015г. – 160с. 
Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. «Дорогою добра. Занятия 



для детей 5-6 лет по социально-коммуникативному развитию и 
социальному воспитанию» /Под ред. Л.В. Коломийченко.- М.: ТЦ 
Сфера, 2017г. – 192с. 

Подготовительная 
(6-7 лет) 

Коломийченко Л.В. «Дорогою добра: Концепция и программа 
социально-коммуникативного развития и социального воспитания 
дошкольников.- М.: ТЦ Сфера, 2015г. – 160с. 
Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. «Дорогою добра. занятия 
для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию и 
социальному воспитанию» /Под ред. Л.В. Коломийченко.- М.: ТЦ 
Сфера, 2018г. – 320с. 

 
3.3. Управление процессом реализации рабочей программы воспитания 

 
Обновление / коррекция системы показателей и средств оценки качества 

воспитательной деятельности, увязанной с показателями на федеральном, региональном и 
местном уровнях.  

Совершенствование организационного и методического обеспечения процедур 
оценки качества воспитательной деятельности: 

повышение открытости процедур и результатов оценки качества воспитательной 
деятельности; 

создание условий для участия родителей в оценке качества условий осуществления 
воспитательной деятельности; 

Совершенствование системы управления процессом воспитания: 
внесение изменений в структуру учреждения (создание структурных подразделений 

по развитию дополнительного образования, по воспитательной работе); 
обновление (уточнение) должностных инструкций педагогических и иных 

работников учреждения с учетом содержания соответствующих профессиональных 
стандартов; 

совершенствование системы оплаты труда работников, в том числе уточнение 
перечня и оснований выплат стимулирующего и компенсационного характера; 

совершенствование распределения обязанностей между заведующим, 
заместителями заведующего, старшим воспитателем, руководителями структурных 
подразделений учреждения; 

разработка или совершенствование локальных нормативных актов, 
регламентирующих воспитательную деятельность учреждения; 

совершенствование трудовых договоров (эффективных контрактов) с работниками; 
повышение качества годового планирования воспитательной деятельности 

учреждения; 
совершенствование внутриорганизационного контроля, привлечение к контролю за 

условиями осуществления воспитательной деятельности представителей родительской 
общественности. 
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