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Пояснительная записка 

Программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы МБДОУ детского сада №74. Программа 

обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» При 

составлении Программы воспитания использованы «Примерная программа 

воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

Министерства просвещения России (протокол от 1 июля 2021 года № 2/21), 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года».  

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного 

вхождения воспитанников в социальный мир и налаживания 

взаимоотношений с окружающими их людьми. В центре программы 

воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО) находится одна из ключевых задач: формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка 

(1.6.б ФГОС ДО). 

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): 

«образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 



методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации».  

Программа воспитания является компонентом основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ДО).  

В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела 

– целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Под воспитанием понимается «деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде».  

Примерная программа основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. Программа призвана 

обеспечить достижение детьми личностных результатов, указанных во ФГОС 

ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со взрослыми и 

сверстниками, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других. Может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы; обладает элементарными 



представлениями из области живой природы, истории и т.п.(4.6. ФГОС ДО). 

В программе описана система возможных форм и методов работы с 

воспитанниками.  

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы с указанием конкретных мероприятий, участников, 

сроков проведения и ответственных. Программа позволяет педагогическим 

работникам и родителям скоординировать свои усилия, направленные на 

воспитание подрастающего поколения.  

1.2.  Цель и задачи воспитания 

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. 

Базовые национальные ценности: 

Патриотизм –нравственный и политический принцип, социальное чувство, 

содержанием которого является любовь, привязанность к Родине, 

преданность ей и готовность к жертвам и подвигам ради неё. 

Социальная солидарность – единство убеждений и действий, взаимная 

помощь и поддержка, основанные на общности интересов и необходимости 

осуществления общих целей. 

Гражданственность- качество, выраженное в глубоком осознании 

человеком своей принадлежности к обществу, в котором он живет, а также в 

осознании совокупности своих прав, обязанностей по отношению к 

обществу, в готовности добровольно следовать предписаниям его морали 

и закона; в более общем значении — забота об общественном благе, 

концентрация помыслов и чувств на идее гражданского долга. 

Семья- социальный институт, базовая ячейка общества, характеризующаяся, 

в частности, следующими признаками: добровольностью вступления в брак; 

члены семьи связаны общностью быта; вступлением в брачные отношения; 



стремлением к рождению, социализации и воспитанию детей. 

Труд и творчество- это создание чего-то нового, ценного не только для 

данного человека, но и для других. Среди людей, владеющих каким-либо 

ремеслом, есть такие, которые вызывают восторг от результатов его труда. 

Наука- область человеческой деятельности, направленная на выработку и 

систематизацию объективных знаний о действительности. Эта деятельность 

осуществляется путём сбора фактов, их регулярного обновления, 

систематизации и критического анализа 

Традиционные религии- ранняя форма религии, традиционные верования. 

Этот термин также используется для обозначения религий народов, которые 

изначально жили на территории какого-либо государства или на территориях 

на протяжении длительного времени. 

Искусство и литература – одна из наиболее общих категорий эстетики, 

искусствознания и художественной практики. Обычно под искусством 

подразумевают образное осмысление действительности… 

Природа-материальный мир Вселенной, в сущности — основной объект 

изучения естественных наук 

Человечество – совокупность всех людей. Ввиду высокого уровня 

социального развития,антропологические различия между 

людьмидополняются культурными (в значительно большей степени, чем у 

других социальных животных). 

Здоровье -состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях общая цель воспитания в ДОУ: 

введение дошкольника в мир культуры, сохранение и укрепление 

психического и физического здоровья, индивидуальности, создание условий 

для разностороннего развития его способностей. 

Задачи воспитания: 



 Становление у детей базиса личностной культуры, развитие в 

дошкольном детстве основ культурного отношения к природе, 

рукотворному миру, обществу, к общественной жизни; 

 Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и  ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психическим и физическим особенностям детей; 

1.3. Принципы взаимодействия педагогических работников и 

воспитанников 

- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми 

и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ и детей). Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития; 

 - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации программы воспитания; - партнерство 



ДОУ с семьей. Сотрудничество с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом воспитательной программы. Сотрудники 

ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и 

в организационном планах. 

 - сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и воспитание детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые 

общесадиковые мероприятия, мероприятия «Календаря образовательных 

событий РФ», внутрисадиковые дела и групповые дела под руководством 

воспитателя через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников;  

 - в проведении общесадиковых мероприятий поощряется помощь старших 

детей младшим, социальная активность, стремление создать коллективный 

или индивидуальный творческий продукт, принять участие в общественно 

значимом деле;  

- педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на установление 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных 

возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в 

паре, небольшой группе;  

- ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, 

реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 



Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, 

именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для 

личностного развития ребенка. 

1.4. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направления 

воспитания  

Ценности  Показатели  

Патриотическое  

 

Родина, природа  

 

Проявляющий 

привязанность, любовь 

к семье, близким, 

окружающему миру  

 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество  

 

Способный понять и 

принять, что такое 

«хорошо» и «плохо».  

Проявляющий интерес к 

другим детям и 

способный 

бесконфликтно играть 

рядом с ними.  

Проявляющий позицию 

«Я сам!».  

Доброжелательный, 

проявляющий 

сочувствие, доброту.  

Испытывающий чувство 

удовольствия в случае 

одобрения и чувство 

огорчения в случае 

неодобрения со стороны 

взрослых.  

Способный к 

самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении. 

Способный общаться с 

другими людьми с 

помощью вербальных и 

невербальных средств 

общения.  



Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к 

окружающему миру и 

активность в поведении 

и деятельности.  

 

Физическое  Здоровье  Выполняющий действия 

по самообслуживанию: 

моет руки, 

самостоятельно ест, 

ложится спать и т. д.  

Стремящийся быть 

опрятным.  

Проявляющий интерес к 

физической активности.  

Соблюдающий 

элементарные правила 

безопасности в быту, в 

ОО, на природе.  

Трудовое  Труд  Поддерживающий 

элементарный порядок в 

окружающей 

обстановке.  

Стремящийся помогать 

взрослому в доступных 

действиях.  

Стремящийся к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в 

быту, в игре, в 

продуктивных видах 

деятельности.  

Этико - эстетическое Культура и красота Эмоционально 

отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и 

желание заниматься 

продуктивными видами 

деятельности.  

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

Направления 

воспитания  

Ценности  Показатели  

Социальное  Родина, природа  Любящий свою малую 



  родину и имеющий 

представление о своей 

стране, испытывающий 

чувство привязанности 

к родному дому, семье, 

близким людям.  

 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество  

 

Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимающий и 

уважающий ценности 

семьи и общества, 

правдивый, искренний, 

способный к 

сочувствию и заботе, к 

нравственному 

поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: 

ответственность за свои 

действия и поведение; 

принимающий и 

уважающий различия 

между людьми.  

Освоивший основы 

речевой культуры.  

Дружелюбный и 

доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать собеседника, 

способный 

взаимодействовать со 

взрослыми и 

сверстниками на основе 

общих интересов и дел.  

Познавательное  Знание  Любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий 

потребность в 

самовыражении, в том 

числе творческом, 

проявляющий 

активность, 

самостоятельность, 

инициативу в 

познавательной, 



игровой, 

коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании, 

обладающий первичной 

картиной мира на 

основе традиционных 

ценностей российского 

общества.  

 

Физическое  Здоровье  Владеющий основными 

навыками личной и 

общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать 

правила безопасного 

поведения в быту, 

социуме (в том числе в 

цифровой среде), 

природе.  

 

Трудовое  Труд  Понимающий ценность 

труда в семье и в 

обществе на основе 

уважения к людям 

труда, результатам их 

деятельности, 

проявляющий 

трудолюбие при 

выполнении поручений 

и в самостоятельной 

деятельности.  

 

Этико - эстетическое Культура и красота Способный 

воспринимать и 

чувствовать прекрасное 

в быту, природе, 

поступках, искусстве, 

стремящийся к 

отображению 

прекрасного в 

продуктивных видах 

деятельности, 

обладающий зачатками 

художественно-



эстетического вкуса.  

 

 

Раздел II. Содержательный 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во 

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, 

чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой 

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

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты:  

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России;  



 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

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

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных 

и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, 

России.  

Задачи патриотического воспитания:  

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

культурному  

наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа;  

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности;  

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа;  

организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям;  

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека.  

2.1.2. Социальное направление воспитания 



Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях.     Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной 

установки к обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

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

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

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

детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  



При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

правилами, традиционные народные игры и пр.;  

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

-  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности;  

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

создавать доброжелательный климат в группе 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

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

источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

-совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов 

и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг;  

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 



аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования.  

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в 

виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, 

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

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

- обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды;  

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

-  формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

-  организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня;  

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

-  организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических 

навыковявляется важной частью воспитания культуры здоровья. 

Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что 



чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну 

из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

-  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела;  

-  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

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

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только 

при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

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

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 



связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель  должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

-воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием;  

-  предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

-  собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности;  

-  связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям.  

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько 

личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  



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

влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

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

родной страны и других народов;  

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

ребенка действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы:  

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

делами, интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя 

в общественных местах;  

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

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

разборчиво, владеть голосом;  

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

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

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка.  



Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

-выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО;  

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.;  

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке;  

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

разным направлениям эстетического воспитания.  

2.2. Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Костромы «Детский сад № 74» имеет 2 здания, расположенные    по адресу:  

- город Кострома, ул.Никитская, дом 130 а (корпус 1)  

- город Кострома, ул.Никитская, д.122(корпус 2). Здания детского сада 

типовые, 2 –х этажные, отопление и водоснабжение, централизованное от 

ТЭЦ – 2.Оба здания  детского сада оснащены  мебелью и инвентарем в 

достаточном количестве.   

На территориях корпусов  детского сада каждая группа имеет свой 

прогулочный участок с верандами и малыми формами, для организации 

прогулок с детьми и спортивная площадка, где размещена яма для прыжков, 

гимнастическое бревно, лесенки для лазания, кольцо для волейбола, щиток 

для метания в цель. Имеется дорожно – транспортная площадка.  

Территориякорпусов  детского сада хорошо озеленена, участки содержатся в 

удовлетворительном санитарном состоянии, оборудование отремонтировано, 

закреплено и покрашено.   Медицинский кабинет, пищеблок и прачечная 

оборудованы в соответствии с существующими санитарными нормами и 

требованиями. В медицинских кабинетах корпусов детского сада  имеетсявсё 



необходимое для оказания медицинской помощи и проведения 

профилактических мероприятий. Медицинские  кабинеты лицензированы. 

 В детском саду функционирует 12 групп, из них: 

 3 группы для детей раннего возраста (81 человек), 

 8 групп для детей дошкольного возраста (216 человек). 

 1 группа комбинированной направленности (27 человек).   

Согласно муниципальному заданию детский сад посещают 324 ребенка. 

Каждое групповое помещение включает в себя раздевальную комнату, 

игровую комнату, спальню, туалетную и буфетную комнаты.  Предметно – 

пространственная развивающая среда организована в соответствии с 

возрастными особенностями.     

ДОУ располагает базой:  

- комната для занятий музыкальной деятельностью и 

развитиюфизической культуры (проведение непосредственной 

образовательной деятельности в области «Художественно - эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», развлечений спортивного характера, 

утренников, развлечений, театрализованных представлений) 

- кабинет педагога – психолога (проведение подгрупповой и 

индивидуальной работы с детьми, проведение диагностики, 

консультирование педагогов и родителей с целью повышения 

психологической компетентности в вопросах воспитания и обучения детей)  

- кабинет учителя – логопеда (консультирование педагогов и родителей 

с целью повышения психологической компетентности в вопросах развития 

речи детей)  

- методический кабинет (проведение консультаций с педагогами по 

образовательному процессу в ДОУ, проведение семинаров и педагогических 

советов, обобщение педагогического опыта). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

воспитательных услуг выступают, в первую очередь, родители 

воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и 

оздоровление, воспитание и обучение. Привлечение родителей в качестве 



активных участников образовательного процесса, обеспечивает создание 

единого образовательного пространства и позволяет обеспечить 

преемственность между ДОУ и семьей в интересах развития ребенка, 

расширить родительскую компетентность, создать условия для сотворчества 

всех участников учебно-воспитательного процесса. 

2.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Виды деятельности - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры; 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Формы организации деятельности 

 – игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие;  

-тематический модуль, коллекционирование,  

-чтение, беседа/разговор, ситуации, -конкурсы, викторины, коллективные 

работы; 

-проекты, эксперименты,  наблюдения, экологические акции, экскурсии, 

пешеходные прогулки; 

-мастерская; 

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования; 



- театрализованные игры и инсценировки. 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Организация общения педагогов с родителями воспитанников является 

одной из наиболее сложных проблем в деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. Для эффективной работы с родителями 

необходим анализ социального состава семьи, их настроя и ожиданий от 

пребывания ребенка в детском саду. Изучение семьи последовательный, 

системный процесс. Наиболее распространенные методы изучения семьи: 

анкетирование и личные беседы, наблюдения взаимоотношений и общения 

родителей и детей, посещение семьи. Эти действия направлены на более 

эффективную организацию  работы с родителями. 

Содержание работы по взаимодействию с родителями включено в 

образовательные области.  Для достижения данной цели, для координации 

деятельности детского сада и родителей ведется работа над решением задач: 

- установление партнерских отношений с семьей каждого 

воспитанника; 

- объединение усилий семьи и детского сада для развития и воспитания 

детей; 

- создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, 

позитивный настрой на общение и доброжелательную взаимоподдержку 

родителей, воспитанников и педагогов детского сада; 

- активизация и обогащение умений родителей по воспитанию детей; 

- поддержка уверенности родителей (законных представителей) в 

собственных педагогических возможностях.   

Формы организации воспитательной деятельности 

 

Дела, выходящие  

за пределы ОО 

Внутрисадиковые дела Групповые дела 

- общегородские 

спортивные 

мероприятия («Лыжня 

России», «За здоровьем 

- 

развлечения(«Масленица, 

здравствуй», праздники 

(«Праздник Осени», 

- индивидуальные 

консультации с 

родителями; 

- родительские 



всей семьей», 

туристический слет) 

- городские и 

региональные конкурсы 

(смотр-конкурс по 

экологическому 

воспитанию 

подрастающего 

поколения «Экология. 

Творчество. Дети.», 

смотр-конкурс 

«Новогодний 

Рождественский 

праздничный букет», 

конкурс ёлочных 

игрушек) 

 

 

 

 

«Новогодний утренник», 

праздник к 8 

марта),экскурсии 

(«Вместе в библиотеку», в 

парк Победы),   

- проекты 

- фото, творческие 

выставки; 

- совместное с детьми 

изготовление поделок, 

рисунков, участие в 

конкурсах «Экология. 

Творчество. Дети», смотр-
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Рождественский 

праздничный букет», 

конкурс ёлочных игрушек; 

- «День открытых 

дверей»; 

собрания; 

- общение в 

социальных сетях и 

мессенджерах; 

- совместное с детьми 

изготовление поделок, 

рисунков, участие в 

конкурсах, 

экскурсиях, походах, 

развлечениях; 

- изготовление 

наглядных пособий и 

демонстрационных 

материалов; 

- присутствие на 

занятиях при 

проведении «Дня 

открытых дверей»; 

- благоустройство 

прогулочного участка 

(сооружение снежной 

горки зимой, 

изготовление  малых 

архитектурных форм). 

 

Традиции детского садаОсновной традиционной формой работы с 

родителями является родительское собрание, которое концентрирует в себе 

весь комплекс психолого - педагогического взаимодействия детского сада с 

семьей. 

Кроме того ежегодно в дошкольном образовательном учреждении 

проводится «День открытых дверей». Родителям представляется уникальная 

возможность познакомиться с учреждением, его традициями, правилами, 

задачами воспитательно-образовательного процесса, ощутить атмосферу 

детской жизни, своими глазами увидеть работу педагогов. 

Участниками являются воспитанники всех дошкольных групп, 

педагоги и родители (по возможности и желанию). 

Раздел III. Организационный 

 

3.1. Условия реализации Программы воспитания 



Программа воспитания ОО реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования 

на уровень начального общего образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими 

пунктами организационного раздела ООП ДО.  

3.2. Организация предметно-пространственной среды 

В детском саду функционируют специализированные кабинеты:  

медицинский кабинет, кабинет для прививок, методический кабинет 

(библиотека, фонотека, зона компьютерного обеспечения), кабинет 

музыкального руководителя, кабинет педагога-психолога, а также 

многофункциональные помещения: зал для занятий физической культурой и 

музыкальных занятий, . 

Основой реализации Образовательной программы является 

развивающая  предметно-пространственная среда детства, необходимая для 

развития всех специфических детских видов деятельности. В детском саду 



она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, эстетическое, 

познавательное и социально-личностное развитие ребёнка.  

Состояние развивающей предметно – пространственной среды 

Учреждения соответствует санитарным нормам и правилам и требования 

ФГОС и проектируется на основе: 

 реализуемой  в детском саду  образовательной программы; 

 требований нормативных документов;  

 материальных и архитектурно-пространственных условий; 

 предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

 общих принципов построения развивающей предметно – 

пространственной среды  

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии 

со спецификой Программы).  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

 Трансформируемость пространства предоставляет возможность 

изменений развивающей предметно-пространственной среды в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

 Полифункциональность материалов предоставляет возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности  

(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  



 Наличие в группах различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей  

обеспечивает вариативность в самостоятельной и совместной деятельности 

детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды предполагает свободный доступ детей, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности  

и безопасности их использования. 

Реализация основной образовательной программы  требует целесообразной 

организации развивающей среды и соответствующего материально-

технического обеспечения. Под обогащённой развивающей средой нами 

понимается естественная, комфортабельная, уютная, рационально-

организованная обстановка, насыщенная разнообразными сенсорными 

раздражителями и игровыми материалами. В такой среде возможно 

одновременное включение в активную интеллектуально-творческую 

деятельность всех детей группы. Эта работа ведётся одновременно по двум 

направлениям: 

- создание и оборудование зон (уголков) детской активности; 

- создание образовательной среды дошкольного учреждения в целом. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп организована в 

виде хорошо  разграниченных зон, оснащенных большим количеством  

развивающего материала. Все предметы доступны детям. Оснащение уголков 

меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса.Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 



педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Среда развития ребенка – пространство жизнедеятельности ребенка. 

Это те условия, в которых протекает его жизнь в дошкольном учреждении, в 

том числе предметно-пространственная среда и социальная среда. 

Среда, окружающая детей в детском саду,  обеспечивает безопасность  

их жизни во время пребывания в ДОУ, способствует укреплению здоровья и 

закаливанию организма каждого их них. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. 

Варианты построения развивающей среды 

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – 

расстановкой мебели и оборудования.  

2. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации 

принципа активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку 

возможность двигаться.  

3. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, 

ширм:  

                  достраивание определённых деталей интерьера детьми  

                  включение в интерьер крупных игрушек-символов  

4. Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция 

дошкольного учреждения другими учреждениями социально-культурного 

назначения: детскими театрами, музыкальными и артистическими 

коллективами, которые выступают непосредственно в детском саду.  

Групповые комнаты 

Физкультурные уголки 

Оборудование: гимнастическая скамейка; приставная лестница; дуги 

разного размера; наклонная доска; гимнастические палки, обручи, скакалки; 

флажки, ленты; мячи резиновые D – 20 см.,  D – 15 см., D – 10 см; кегли, 

гимнастические палки, обручи, скакалки, погремушки, клюшки, 



кольцебросы, гантели, мячи надувные «Хопп», мешочки с песком, 

нестандартное оборудование для коррекции плоскостопия, массажные 

коврики, коврики для закаливания, дидактические игры о здоровом образе 

жизни, игры валеологической направленности, видах спорта, картотеки 

утренней гимнастики, гимнастики после сна, подвижных игр, динамических 

пауз. 

Уголки развивающих игр, книжные уголки и библиотеки, материал для 

театрализованной деятельности 

Методический уголок 

Оснащение: библиотека педагогической, справочной и детской 

литературы, фонотека, копилка педагогического опыта коллектива, 

дидактический наглядный и раздаточный материал для занятий с детьми 

Музыкальный уголок 

Оборудование: оборудование для музыкально-ритмической 

деятельности, музыкальные инструменты для детского оркестра, аудиотека, 

методическая литература по музыкальному воспитанию, музыкально-

дидактические игры, музыкальные инструменты (металлофон, погремушки, 

маракасы, бубенчики, барабан, дудки), портреты композиторов, комплект 

дисков для слушания с тематическим репертуаром согласно тематическому 

планированию. 

Патриотический уголок 

Оборудование: флаг РФ, герб РФ, гимн РФ, портрет президента РФ, 

герб Костромской области, флаг Костромской области, карта Костромской 

области, портрет губернатора Костромской области, наборы открыток о 

Костромской области, портрет главы г. Костромы, альбомы и литература, 

посвященные  Родине 

Центр конструирования и строительных игр 

Оборудование: мозаики крупные, средние и мелкие, конструкторы типа 

“Лего” крупные и мелкие, кубики различных размеров, строительные 

наборы, содержащие элементы для конструирования архитектурных форм 

(арки, призмы, параллепипеды, конусы), дидактические игры, связанные с 



ориентированием в пространстве, приемами моделирования, транспортные 

игрушки, альбомы с алгоритмами и схемами создания построек.  

Центр математики 

Оборудование: дидактические игры на ознакомление с понятиями 

времени, количества, числа, размера, на развитие логики и аналитико-

синтетического мышления, игры на развитие классификации, счетный и 

сенсорный материал, пирамидки и вкладыши, пособия «Блоки Дьенеша», 

«Палочки Кьюзинера», игры «Уникуб», «Танграм», «Сложи узор», «Собери 

картинку» и др. 

Центр речевого творчества 

Оборудование: различные виды детских театров (пальчиковый, 

перчаточный, конусный), ширма, маски, костюмы и атрибуты для ряжения, 

дидактические игры  на 

развитие речи, словотворчества. 

Центр экологии 

Оборудование: комнатные растения, алгоритмы ухода за ними, лейки, 

совочки для рыхления, дидактические игры о домашних и диких животных, 

среде их обитания, временах года и природных явлениях, модели строения 

животных, рыб, насекомых и среды их обитания, наборы антропоморфных 

домашних и диких животных различных климатических зон, вымерших 

животных, познавательная энциклопедическая литература, природный 

материал. 

Центр юного костромича 

Оборудование: символика страны и края (герб, флаг, портреты 

президента и губернатора), открытки для рассматривания с видами столицы 

нашей Родины, родного города, городов России, дидактические игры на 

ознакомление с жизнью различных наций нашего государства, жизнью 

русского народа, альбомы для рассматривания с архитектурными 

памятниками Костромы. 

Центр художественного творчества 



Оборудование: бумага разных размеров и форм, картон белый и 

цветной, наклейки, ножницы, карандаши, восковые мелки, гуашь, штампики, 

краски, кисти, стаканчики для воды, пластилин, трафареты, раскраски, 

альбомы с произведениями разных жанров для рассматривания, 

дидактические игры по ознакомлению с различными жанрами живописи, 

направлениями архитектуры, видами народных промыслов, изделия 

народных промыслов и народные игрушки, алгоритмы и схемы поэтапной 

лепки и поэтапного рисования. 

Центр науки и экспериментирования 

Оборудование: перышки, бумага различных видов, металл, дерево, 

песок, глина, пипетки, линейки, нитки, краски, бусины, мерные емкости, 

стаканчики, контейнеры, лупы, алгоритмы проведения опытов, картотеки 

опытов и экспериментов, познавательная литература, энциклопедии, 

дидактические игры о свойствах предметов, их использовании, атласы, 

карты, глобус, весы, приспособления для сравнения по величине, весу 

(эталоны). 

Территория Учреждения 

- металлические и деревянные конструкции для двигательной и 

игровой активности детей. 

Учитывая индивидуальные особенности развития детей, 

обуславливающие направленность детской деятельности, групповые 

помещения зонированы и поделены на центры. 

Зона для игры мальчиков и зона для игры девочек предполагают 

реализацию гендерного принципа организации предметно-развивающей 

среды. Зона совместной деятельности для реализации образовательной 

деятельности совместно педагогом и детьми. Зона самостоятельной 

деятельности предполагает особым образом оборудованное пространство, в 

котором созданы условия для деятельности, организованной детьми 

самостоятельно. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 



Дошкольное учреждение 100 % укомплектовано педагогическими 

кадрами. Образовательный процесс в ДОУ осуществляют 19  воспитателей, 2 

старших  воспитателя,   педагог-психолог, 2 музыкальных руководителя. 

Всего 24 педагога. Педагогический коллектив последние годы обновляется. 

В ДОУ преобладают педагоги среднего возраста. 

Анализ данных показывает:  

Распределение педагогического персонала по возрасту 

В том числе в возрасте (полных лет на 1 сентября 2019 года) 

Всего 

педагогов 

Моложе 25 лет 26-35 36-45 Более 46 

24 0  6 6 12 

  0% 25% 25% 50% 

 

 По стажу педагогической работы в образовательном учреждении 

работают  педагоги 

Стаж 1-3 года От 4 до 10 лет От 11 до 20 

лет 

Более 20 лет 

Количество 

педагогов 

3 7 2 12 

% 12% 30%  8% 50 % 

 

По уровню образования 

 

Образование Высшее Среднее 

специальное 

среднее 

Количество педагогов  10  13 1 

%  41% 54% 5% 

 

По уровню квалификации 

 

Квалификационные 

категории 

Первая  Соответствие Без 

категории 

Количество педагогов  13 10 5 

% 54% 41% 5% 

 

 

 

3.4. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 



- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».- Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

Режим доступа :http://government.ru/docs/18312/ 

- «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г.,регистрационный № 30384 

- ФЗ № 304  

- ПриказМинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011)«Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей,специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работниковобразования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 



- Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7 

-  Устав Детского сада № 74 города Кострома; 

- Положение о родительском совете 

- Положение о педагогическом совете. 

- Программа развития 

 

3.5. Условия,  обеспечивающие достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются:  

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ;  

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

числе их эмоционального благополучия. 

Основные понятия, используемые в Программе  

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 



социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде;  

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса 

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации 

соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, 

проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация 

соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются 

разновидностью образовательных ситуаций.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, 

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

конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся 

способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения 

целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, 

имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого 

объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных 

результатов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе.  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие 

основные модели социального поведения, которыми руководствуется 

человек в повседневной жизни и деятельности.  



Субъектность– социальный, деятельно-преобразующий способ жизни 

человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства 

как способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, 

продуктивных видах деятельности, как способность совершать нравственный 

поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях.  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельность и социокультурный 

контекст. 

 


