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1.  ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ  
1.1. Пояснительная записка 
 
Программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы МБДОУ детского сада № 114 «Чебурашка» г. Брянска. 
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» (одобрена решением 
Федерального учебно-методического объединения по общему  образованию 
Министерства просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесена в 
Реестр примерных основных общеобразовательных программ и размещена на сайте  
https://fgosreestr.ru/), «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025года». 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного 
вхождения воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с 
окружающими их людьми. 

Программа спроектирована с учетом требований ФГОС дошкольного 
образования, особенностей образовательного учреждения, региона и 
образовательных потребностей и запросов воспитанников.  

В данной программе учтены концептуальные положения примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 2015 г. 

Нормативно-правовое и информационное обеспечение  
1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4;  
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  
3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 
октября 2013г. № 1155;  

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»;  

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 
№ 996-р;  

7. Основная образовательная программа муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 114 «Чебурашка» г. 
Брянска, Адаптированная основная образовательная программа  муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 114 
«Чебурашка» г. Брянска . 



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, формирование 
предпосылок учебной деятельности (1.6.бФГОСДО) 

Рабочая программа воспитания содержит направления воспитательной 
работы, которые были одобрены родителями воспитанников. А именно: 

-духовно-нравственное; 
-экологическое; 
-трудовое; 
-физическое развитие и культура здоровья; 
-гражданско-патриотическое; 
-приобщение к культурным ценностям. 
По данным направлениям составляется календарный план воспитательной 

работы на каждый учебный год. 
Программа имеет модульную структуру и включает в себя: 
- описание особенностей воспитательного процесса; 
- цель и задачи воспитания обучающихся на уровне дошкольного образования; 
- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей 
образовательную деятельность в сфере дошкольного образования. 

Программа является открытым документом, что предполагает возможность 
внесения в нее изменений по причинам, связанным с изменениями во внешней или 
внутренней среды дошкольной образовательной организации 

 

 
 
1.2. Цели и задачи реализации Программы 
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. 
Пункт 2 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ 

Отсюда можно сформулировать основную цель программы: Объединение 

обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах семьи, общества, человека, способного взять ответственность 



за настоящее и будущее своей страны, духовных и культурных традиций 
многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи программы: 
 развитие способностей и готовность к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, самооценке, индивидуально-
ответственному поведению; 

 принятие ребенком базовых национальных ценностей, 
национальных духовных традиций; 

 формирование морали как осознанной личностью, необходимости 
определенного поведения, основанного на принятых в обществе 
представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

 развитие совести как нравственного самосознания личности, 
способности формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам; 

 развивать у детей трудолюбие, бережливость, жизненный 
оптимизм, способность к преодолению трудностей; 

 способствовать  у детей осознанию ценности других людей, 
ценности человеческой жизни, осознанию себя гражданином России на основе 
принятия общих национальных нравственных ценностей; 

 развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 
осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 
принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, 
Отечеству; 

 
Для реализации поставленных задач необходимо  определить задачи в 

деятельности педагогов, а именно: 
1. Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении 

социально значимых образовательных и досуговых мероприятий. 
2. Использовать в воспитании детей возможности организованной 

образовательной деятельности (ООД).  
3. Использовать воспитательные возможности режимных моментов; 
4. Реализовывать  потенциал педагогических работников в воспитании 

детей; 
5. Организовывать для детей дошкольного возраста экскурсии и 

реализовывать их 
воспитательный потенциал; 

6. Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно-
пространственной среды ДОУ. 

7. Осуществлять воспитание в процессе взаимодействия детей и 
взрослых; 

8. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов детского 
сада и семьи по воспитанию ребенка дошкольного возраста.  

 



Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 
ДОО 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических 
работников. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 
использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 
Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 
специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 
индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 
общем развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода 
жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком 
сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот 
принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 
детского развития.  

3. 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.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных 
работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 
базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 
взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 
организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 
развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 
отношений - как детей, так и взрослых - в реализации программы. Каждый участник 
имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, 
проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 
инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 
предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 



позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 
соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 
семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 
их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 
образовательной  

программы. Сотрудники Организации 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.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 
образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 
детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 
партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 
и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 
культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 
(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 
природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 
экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 
потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 
поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 
возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 
реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 
ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков: помощь ребенку в 
сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 
активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 
подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии 
с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды  

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-
исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 
художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста 
и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 
Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 
интересы, особенности и склонности.  



Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 
ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 
личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 
культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 
природопользования;  

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 
смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 
отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 
взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 
культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 
воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 
открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 
отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 
идеалу в жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 
интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 
безопасности и безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 
совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 
ценностям и их освоения;  

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 
котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 
культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 
образования  

 
 
 

Принципы и подходы к формированию Программы подробно описаны в  
- Основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – М.: 
Мозаика-Синтез, 2015г. 

 
 
 
 
 

  



1.4. Значимые для разработки и реализации программы в 
Учреждении характеристики 

Процесс воспитания в МБДОУ детском саду № 114 «Чебурашка» г. Брянска  
основывается на следующих принципах взаимодействия педагогических работников и 
обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 
соблюдение конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 
безопасности обучающегося при нахождении в ДОО; 

- ориентир на создание в ДОО психологически комфортной среды для каждого 
обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников; 

- реализация процесса воспитания через доверительное отношение взрослых и 
детей друг к другу, окрашенное позитивными эмоциями; 

- отбор содержания, форм и методов воспитания с учетом возрастных и  
индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания; 
- индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет 

интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий 
при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 
индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей.  

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 
изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.)  

Задачи для реализации программы рассчитаны на детей разных возрастных 
категорий. 

Младший дошкольный возраст – важный период в нравственном развитии 
детей. На данном этапе у малышей активно формируются первые элементарные 
представления о хорошем и плохом, навыки поведения, добрые чувства к 
окружающим их взрослым и сверстникам. Наиболее  успешно это происходит в 
условиях благоприятного педагогического воздействия детского сада и семьи. Те 
моральные чувства, представления и навыки, которые сформируются у детей в этом 
возрасте, тот моральный опыт, который они накопят, лягут в основу их дальнейшего 
нравственного развития. 

В старшем дошкольном возрасте начинают формировать сложные 
социальные чувства: чувство любви к Родине. Интернациональные чувства  и др. 

Нравственное  поведение детей начинает распространяться на широкий круг 
людей, не имеющих с ребенком непосредственной связи. Это связано с осознанием  
детьми нравственных норм и правил, пониманием их общеобязательности, 
действительного значения своих поступков для других людей. Среди нравственных 
мотивов большое место занимают общественные мотивы – желание сделать что-то 
для других людей, принести им пользу. 

В старшем дошкольном возрасте появляются зачатки рефлексии – способности 
анализировать свою деятельность и соотносить свои мнения, переживания и действия 
с мнениями и оценками окружающих. 



В этот период ребенок постигает мир человеческих отношений, открывает 
законы, по которым строится взаимодействие людей, то есть нормы поведения. 

МБДОУ детский сад №114 «Чебурашка» г. Брянска  - учреждение с 
многолетней историей, и в тоже время современное, динамично развивающееся 
образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, 
осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 

МБДОУ детский сад №114 «Чебурашка»  расположен в Володарском районе 
города Брянска  который считается самым благоприятным по экологическим условиям 
Детский сад расположен вдали от промышленной зоны. По соседству с детским садом 
располагаются: Стадион  «Брянских партизан», где имеются спортивные комплексы, 
площадки. Вблизи расположены МБОУ СОШ № 46 г. Брянска,  детская школа искусств 
№ 3, сквер Кравцова что позволяет привлечь их в рамках социально-педагогического 
партнёрства по различным направлениям воспитания и социализации обучающихся.   

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка 
в детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с 
детьми и индивидуальной работы.  

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 
1. Одним из основных направлений воспитательной работы  являются 

календарные праздники и   развлечения,  участвуя в которых дети на 
каждом возрастном этапе получают опыт  взаимодействия со взрослыми с 
сверстниками и представления о государственных, национальных, 
культурных событиях страны и мира. 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 
рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и 
действенных в воспитательном отношении видов искусства, 
обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 
общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

3. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 
мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп 
педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 
информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 
организации воспитательных мероприятий.  

4. В детском саду создана система методического сопровождения 
педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 
образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, 
для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  Именно 
педагогическая инициатива родителей стала новым этапом 
сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы. 

5. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению 
дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края 
являются мини-музей. Выставки организуются к значимым для страны, 
региона, города событиям силами педагогов и родителей воспитанников.  
Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая 
исторической и художественной значимостью. 



Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно - 
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в 
себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования 
нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 
развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: 
государства, семьи, школы, политических партий, религиозных объединений и 
общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 
приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 
социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа 
Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 
успешное развитие страны в современных условиях: 

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 
служение Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 
милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, 
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 
свобода совести и вероисповедания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 
забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремлённость и настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
 традиционные российские религии – представления о вере, духовности 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 
толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 
развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, 
прогресс человечества, международное сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 
социализации последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой 
сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 
отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в    целом; 

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – 
педагогически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых 
национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную 



организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ 
Российской Федерации, государство, семья, мировое   сообщество. 

 
 
1.5. Планируемые результаты освоения  Программы, которые 

конкретизируются требованиями ФГОС ДО к целевым ориентирам 
 
 
Реализация программы воспитания в детском саду приближает коллектив ДОУ 

к реализации целевых ориентиров, описанных в ФГОС ДО, а именно: 
 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 
со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены; 

 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, экспериментировать. 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, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. (Подробнее см. в ООПДО ) 

 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 
достижения конкретных результатов его развития и обусловливает необходимость 
определения результатов его воспитания в виде: 

 



Портрет выпускника 
МБДОУ детского сада № 
114 «Чебурашка» г. 
Брянска 

Предпосылки 
универсальной учебной 

деятельности 
(личностные) 

Приобретенный 
опыт 

1. Любит свою семью, 
принимает ее ценности. 

3. Проявляет интерес к 
истории своей страны, 
своего края, своего народа 
и его традициям.  

4. Осознает свои  качества, 
индивидуальные  
особенности и 
возможности, способен к 
дифференцированной 
самооценке (умеет 
сопереживать, проявляет 
сострадание попавшим в  
беду). 

5. Осознает важность 
сохранности природы, 
знает и соблюдает правила 
бережного отношения к 
природе. 

6. Проявляет миролюбие 
(не затевает конфликты и 
стремиться решить 
спорные вопросы, не 
прибегая к силе, 
устанавливает хорошие 
взаимоотношения с 
другими людьми, умеет 
прощать обиды, защищает 
слабых, уважительно 
относится к людям иной 
национальности или 
религиозной 
принадлежности, иного 
имущественного 
положения, людям с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
умеет соотносить свои 
желания и стремления с 

1. На основе усвоения 
основных моральных 
норм формируются 
внутренние этические 
инстанции, включающие 
систему 
моральных образцов 
поведения и 
требований, 
предъявляемых 
взрослыми, что 
обеспечивает 
становление 
предпосылок 
моральной  
саморегуляции. 

2. Сформированы 
представления о  
нравственных нормах  и 
понятиях (любовь, долг, 
ответственность, 
честность, правдивость, 
доброта, 
справедливость). 

3. Сформирована 
потребность доводить 
начатое дело до конца. 

4. Сформировано 
умение ставить перед 
собой цели и проявлять 
инициативу, отстаивать 
свое мнение и 
действовать 
самостоятельно без 
помощи старших. 

1. Опыт совместной 
деятельности (может 
выполнять посильную 
для ребенка 7-8 лет 
работу,     помощь 
старшим).  
2. Опыт 
планирования 
собственной 
деятельности, ее 
самооценки и 
коррекции. 
3. Опыт «ошибок». 
4. Опыт улаживания 
конфликтов 
«мирным» путем. 
5. Опыт выражения  
своего мнения. 



интересами других людей, 
уважительно относится к 
ценностям). 

7. Владеет 
коммуникативными 
качествами,  умеет 
расположить  к себе 
сверстников и взрослых, 
заинтересовать их (уверен 
в себе, открыт и 
общителен, не стесняется 
быть в чем-то непохожим 
на других людей) 

8. Соблюдает правила 
личной гигиены, режим 
дня, ведет здоровый образ 
жизни. 

 
Успешное воспитание детей в сфере личностного развития, которое обеспечит 

полноценную реализацию планируемых результатов рабочей программы 
воспитания МБДОУ детского сада № 114 «Чебурашка» г. Брянска,   возможно в 
случае добросовестного  выполнения работы педагогическими работниками и 
иными сотрудниками детского сада. Эта деятельность  направленной на 
достижение поставленной цели во всех видах детской деятельности, 
осуществляющейся в МБДОУ детском саду № 114 «Чебурашка» г. Брянска и в тесном 
сотрудничестве с семьями воспитанников по вопросам воспитания, развития и 
образования детей. 

Анализ достижения детьми от 2 до 8 лет промежуточных результатов освоения 
рабочей программы воспитания МБДОУ детского сада № 114 «Чебурашка» г. 
Брянска  проводится ежегодно посредством педагогических наблюдений за 
деятельностью детей в  ходе их личных взаимоотношений, проявлений, поступков,  
личностного развития. 
 

1.6. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
 
Самоанализ воспитательной работы в ДОУ осуществляется ежегодно 

педагогами-психологами и воспитателями ДОУ, общий анализ реализации 
Программы проводит старший воспитатель ДОУ. 

Цель: выявление основных или типичных  ошибок воспитательного процесса и 
последующее их решение. Недопущение сбоев в реализации целей и задач 
воспитательной программы. 

 
Самоанализ проводится по двум направлениям:  



1 направление - Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей 
дошкольного возраста. 

Критерием данного направления является динамика личностного развития 
детей. 

Анализ осуществляется воспитателями и педагогами-психологами, затем 
результаты обсуждаются на педагогическом совете. 

Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение. 
Это может быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных 

моментов, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и 
коммуникативной деятельности. 

Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребёнка в тех 
ситуациях, которые побуждают его делать тот или иной ценностный выбор (ситуация 
конфликта, нравственного выбора и др.). 

Наблюдения фиксируются в  карте наблюдений. 
Кроме этого, педагогами-психологами  используется  методика А.М. 

Щетининой, Л.В. Кирс «Неоконченные ситуации», а также «Шкальная  оценка 
сформированности социальных форм поведения ребенка» этих же авторов.  

Методики опубликованы в учебно-методическом пособии А.М. Щетининой 
«Диагностика социального развития ребенка». - Великий Новгород: НовГУ им. 
Ярослава Мудрого, 2000 

2 направление -  Состояние организуемой в детском саду совместной 
деятельности детей и взрослых. 

 
Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является  

наличие в дошкольном учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно 
развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Анализ осуществляется старшим воспитателем, воспитателями, специалистами 
и родителями, которые знакомы с воспитательной работой в ДОУ. 

Могут быть использованы беседы с детьми о проведенных мероприятиях.  
Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с: 
- качеством реализации воспитательного потенциала непосредственно 

образовательной деятельности (НОД); 
- качеством организации режимных моментов (ОДРМ); 
- качеством организации и развития традиций в детском саду; 
- качеством воспитательной работы мини-музея; 
- качеством дополнительных образовательных услуг; 
- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ, её воспитательным потенциалом; 
- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников и социума (школ, библиотек, театров и т.д.).   
 
Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и 

недостатков воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа,  
дальнейшие педагогические действия. 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
2.1. Описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием 

образовательных областей 
Содержание рабочей программы воспитания МБДОУ детского сада № 114 

«Чебурашка» г. Брянска  обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности: 

 игровая; 
 коммуникативная; 
 познавательно-исследовательская; 
 восприятие художественной литературы и фольклора; 
 самообслуживание и элементарный бытовой труд; 
 конструирование из разного материала; 
 изобразительная; 
 музыкальная; 
 двигательная. 

и охватывает следующие образовательные области: 
1. социально-коммуникативное развитие; 
2. познавательное развитие; 
3. речевое развитие; 
4. художественно-эстетическое развитие; 
5. физическое развитие. 

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и 
реализуемый во всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, 
игры, занятия, прогулки и т.д.).  

Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, 
нравственных чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни 
ребенка. 

Дошкольный возраст – это период начального становления личности. К семи 
годам уже четко прослеживается направленность личности ребенка, как показатель 
уровня его нравственного развития. 

Следует помнить, что воспитание – это процесс двусторонний. С одной 
стороны, он предполагает активное педагогическое воздействие на детей со стороны 
взрослых, с другой – активность детей, которая проявляется в их поступках, чувствах и 
отношениях. Поэтому, реализуя определённое содержание, используя различные 
методы нравственного воздействия, педагог должен внимательно анализировать 
результаты проделанной работы, достижения своих воспитанников. 

Ядро нравственности составляют нормы и правила поведения. Любовь к 
Родине, добросовестный труд – это неотъемлемые элементы сознания, чувств, 
поведения и взаимоотношений. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 
нескольких направлений воспитательной работы ДОУ, формирование которых в 
совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 2 до 
8 лет:  

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие 
общения. 



2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к 
Родине. 

3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и обществу. 

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 
5. Формирование основ экологического сознания. 
6. Формирование основ безопасности. 

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои 
подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию 
воспитательной деятельности во все образовательные области и во все виды детской 
деятельности в образовательном процессе. (см. в Приложении 4.2.) 

 
Мотивы поведения, формируемые в воспитании, закрепляются главным 

образом в процессе личного опыта, который приобретает дошкольник в 
повседневной жизни и деятельности, во взаимоотношениях со сверстниками и 
взрослыми. Чем более устойчивы и нравственно ценны мотивы, тем более 
устойчивыми и ценными оказываются чувства, привычки поведения и представления 
дошкольника, степень их осознанности 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 
нескольких направлений воспитательной работы ДОУ. Каждое из них представлено  в 
соответствующем модуле. 

 
Модуль «Создание предметно-пространственной развивающей среды» 
Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-

пространственная среда (РППС).  
При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях детского 

сада объекты предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное 
состояние ребенка, способствуют его психологической безопасности. 

Необходимым компонентом воспитания является и художественно-
эстетическое оформление предметного пространства ДОУ самими детьми.  

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала 
предметно-пространственной среды ДОУ.  

Задачи:  
1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными 

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

интерьера дошкольного учреждения.  
4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта.  
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая.  
Основные формы и содержание деятельности:  
1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами 

оформляют Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-



малышки» в «Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают 
стаканчики для карандашей и кисточек в «Центр рисования» и т.д.  

 
Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают 

какие-то предметы и затем применяют их в процессе различных видов деятельности. 
Таким образом, дошкольники осознают полезность своего труда.  

2.Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, коридорах, 
лестничных пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются 
фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет 
воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с 
работами и интересными делами других детей.  

3.Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает 
оформление предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и 
праздникам. Это могут быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, День 
театра и другие конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми 
изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр.  

4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не 
только к уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и 
благоустройстве участков, тем самым обогащают художественно-эстетический опыт 
ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим 
миром. 

 
Модуль «Организованная образовательная деятельность» 
 
В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и 

неразрывны. Не получится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: 
воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо.  

Тем не менее, в ДОУ усилена воспитательная составляющая организованной 
образовательной деятельности (ООД), где особое внимание уделяется развитию таких 
качеств личности ребенка как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, 
доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность и др.  

В содержание ООД включается материал, который отражает духовно-
нравственные ценности, исторические и национально-культурные традиции народов 
России.  

Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных 
качеств детей дошкольного возраста.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания 
реализуются в рамках всех образовательных областей 

 
 
 
 
 
 



Образовательная 
область 

Основные задачи воспитания 

Социально-
коммуникативное 
развитие  

Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные ценности.  
2. Поощрять стремление в своих поступках следовать 
положительному примеру, быть полезным обществу.  
3. Развивать коммуникативные качества: способность 
устанавливать и поддерживать межличностные контакты.  
4. Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к 
окружающим людям.  
5. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, 
родному дому, семье.  
6. Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, 
справедливость, скромность, трудолюбие, 
дисциплинированность.  
7. Обогащать представления о труде взрослых, о значении их 
труда для общества.  
8. Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и 
традициям.  

Познавательное 
развитие 

1.Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов 
родного края.  
2. Формировать представления о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей.  
3. Формировать положительное и бережное отношение к 
природе.  
4. Способствовать желанию самостоятельно добывать знания 
посредством наблюдения, слушания книг, экспериментирования, 
обсуждения, рассматривания иллюстраций.  
5. Формировать позитивное и ценностное отношение к планете 
Земля как общему дому человеческого сообщества  
 

Речевое развитие 1. Развивать все стороны устной речи дошкольников для общения 
с другими людьми на различные темы.  
2. Формировать умение оптимально использовать речевые 
возможности и средства в конкретных  условиях общения.  
3. Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность 
и корректность.  

4. Способствовать эмоционально-ценностному восприятию 

литературных произведений, умению высказать свое личностное 
отношение к героям сказок, рассказов, стихотворений.  

5. Поощрять способность аргументированно отстаивать свою точку 
зрения в разговоре, приучать к самостоятельности суждений 

Художественно-
эстетическое 

1. Создавать благоприятные условия для раскрытия творческих 
способностей детей.  



развитие 2. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при 
восприятии произведений словесного, музыкального и 
изобразительного искусства.  
3. Обращать внимание дошкольников на красоту окружающих 
предметов и объектов природы.  
4. Способствовать становлению эстетического отношения к 
окружающему миру.  
5. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством 
художественно-эстетической деятельности.  
6. Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и 
изобразительных произведений.  

Физическое 
развитие 

 

1. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.  
2. Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью 
одежды, прически.  
3. Воспитывать культуру еды.  
4. Развивать физические качества дошкольников через 
приобщение к народным играм и забавам.  
5. Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-
оздоровительных мероприятиях.  
 

 
Модуль «Праздники» 
Традиционные праздники являются основой воспитательной работы в 

дошкольном учреждении. Праздники, проводимые в детском саду – это 
эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, 
дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному 
творчеству.  

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность 
своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои 
знания и способности в процессе коллективной деятельности.  

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, 
организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и 
развитие личностных качеств детей дошкольного возраста.  

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного 
на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

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

другом и с окружающими взрослыми.  
2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп.  



3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-
младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны.  

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 
коллективных мероприятий.  

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 
самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 
деятельности.  

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное 
отношение к окружающим людям. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 
обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего 
народа.  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-
образовательной работы в ДОУ. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста 
и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 
личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 
• окружающей природе 
• миру искусства и литературы 
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 
• сезонным явлениям 
• народной культуре и традициям. 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 
учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 
блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 
информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 
возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 
понятийного мышления. 

Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 
направления развития ребенка дошкольного возраста, посвящена различным 
сторонам общественной жизни. Количество праздников самостоятельно определяется 
педагогами, реализующими образовательную программу, в зависимости от возраста и 
контингента детей (количество может быть дополнено или сокращено, указанные 
праздники могут быть заменены другими социально и личностно значимыми). 

 
 

 
 



Календарь праздников 
 (в соответствии с Программой «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы) 

В МБДОУ детском саду № 114 «Чебурашка» г. Брянска 

Месяц 
года 

Название мероприятия Возрастные группы 
1 младшая 2 младшая Средняя  старшая Подгото-

вительная 

Сентябрь       
Октябрь Праздник Осени + + + + + 
Ноябрь        
Декабрь Новый год + + + + + 
Январь       
Февраль День защитника 

Отечества 
 + + + + 

Март 8 Марта + + + + + 
Апрель Весна  + + + + + 
Май День Победы    + + 

Проводы в школу     + 
Июнь       
Июль  Вот и лето пришло + + + + + 
Август        
    Праздники, 

традиционн
ые для 

группы и 
детского 
сада, дни 
рождения 

детей 

+ Праздники 
народного 
календаря 

 
 

 Перечень тематических праздников и развлечений 
Возрастные 

группы 
Название мероприятия 

1 младшая 1. «Осень», 2. «Солнышко-ведрышко», 3. «Мишкин день рождения», 4. «Мои 
любимые игрушки», 5.»Зайчата в лесу», 6. «Игры-забавы», 7. «Зимняя сказка», 8. 
«Музыкальные игрушки» 

2 младшая 1. «Здравствуй, осень!», 2. «В весеннем лесу», 3. «Здравствуй, лето!», 4. «Ой, 
бежит ручьем вода», 5. «На бабушкином дворе», 6. «Во саду ли, в огороде», 7. 
«На птичьем дворе». 

Средняя 1. «Приметы осени», 2. «Русская народная сказка», 3. «Зимушка-зима»,4. «Весна 
пришла», 5. «Город, в котором ты живешь», 6. «Наступило лето»  

Старшая 1. «О музыке П.И. Чаковского», 2. «М.И. Глинка – основоположник русской 
музыки»,3.«О творчестве С.Я. Маршака», 4. «Стихи К.И. Чуковского», 5. «Об  
обычаях и традициях русского народа», 6. «Русские посиделки», 7. «Народные 
праздники», 8.«Русские праздники», 9. «День города»  

подготовительная 1. «Веселая ярмарка» , 2. «Тематические вечера, посвященные творчеству 
композиторов, писателей, художников      
 
 



Перечень спортивных мероприятий 
Возрастные 

группы 
Название мероприятия 

1 младшая 1. «Мы смелые и умелые» 

2 младшая 1. «Кто быстрее?» 
2. «Зимние радости» 
3. «Мы растем сильными и смелыми» 

Средняя 1. «Спорт – это сила и здоровье» 
2. «Веселые старты» 
3.  «Здоровье дарит Айболит» 

Старшая 1. «Веселые старты» 
2. «Подвижные игры» 
3. «Зимние состязания» 
4. «Детская Олимпиада» 

подготовительная 1. «Летняя Олимпиада»          5. «Игры-соревнования» 
2. Ловкие и смелые                   6. «Путешествие в Спортландию» 
3. «Спорт, спорт, спорт» 
4. «Зимние катания» 

 
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая.  
 

 
Модуль «Взаимодействие с родителями» 
Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей.  
Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является 

одним из основных принципов дошкольного образования.  
Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие 
родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – 
все это вместе дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к 
социокультурным нормам.  

Поэтому активное включение родителей в единый совместный 
воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и 
значительно повысить уровень партнерских отношений.  

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по 
созданию условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе.  

Задачи:  
1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста.  
2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании 

ребенка.  
3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий.  
Основные формы и содержание работы с родителями:  



1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 
выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 
установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-
педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и 
групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно 
применяются консультации-презентации с использованием ИК-технологий.  

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой 
педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В 
результате у родителей формируются педагогические умения по различным вопросам 
воспитания детей.  

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 
практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей 
в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют 
рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой деятельности.  

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 
предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают 
своё решение вопроса.  

6. «Родительская школа». Добровольное объединение родителей. Раз в месяц 
проводятся тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели предлагают 
обсуждение вопросов и решением проблем по конкретным темам. Очень часто тема 
встречи запрашивается родителями. Поддержка родительских инициатив 
способствует установлению доверительных партнерских отношений межу педагогами 
и семьями воспитанников.  

7. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 
сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 
«ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp,Viber и через 
видеозвонки. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные 
вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы.  

8. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 
совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело 
всех участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения 
родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.  

9. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги 
(часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, 
развлечений и других мероприятий.  

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 
родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 
воспитания, оздоровления и развития детей.  

11. Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся 
своим опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают 
педагоги, где с профессиональной точки зрения раскрывают тему конференции.  
 



2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных особенностей 

  – это способы педагогического воздействия на сознание воспитуемых, 
направленные на достижение цели воспитания. 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности 
ребенка, это методы, которые обеспечивают создание у детей практического опыта 
общественного поведения. К ним можно отнести: 

 Метод приучения ребенка к положительным формам общественного 
поведения, воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключается в 
том, что детей систематически в самых разных ситуациях побуждают поступать в 
соответствии с нормами и правилами, принятыми в обществе. Например, здороваться 
и прощаться, благодарить за услугу, вежливо отвечать на вопросы, бережно 
относиться к вещам и т. п. Детей приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению 
заботы о младших, о старших, к правдивости, скромности. Приучение осуществляется 
с помощью упражнения, при этом побуждение к поступку, действию связывается с 
влиянием на чувства ребенка, на его сознание. 

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую 
деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных 
ситуациях и в специально создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким 
поступкам. 

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером 
взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего 
или сверстника, необходимо желание быть похожим на того, кто затронул его чувства, 
направил деятельность. Желание быть похожим реализуется через деятельность 
подражания. Когда пример получил отражение в деятельности ребенка, можно 
говорить о его активном влиянии на личность. 

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, 
организуемого педагогом. Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и 
положительно влияет на поведение детей. 

 Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное 
качество, как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность 
приобретает ярко выраженный нравственный, общественный аспект. 

 Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, 
особенно старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь это 
совместный, коллективный труд детей. 

Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а 
также подбор и расстановку участников в небольших объединениях. В старшей и 
подготовительной группах воспитатель, организуя разнообразную трудовую 
деятельность, формирует навыки самоорганизации: рекомендует ребятам самим 
обдумать, что и для чего надо делать, как спланировать и разделить работу и т. п. 
Педагог помогает своим воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и 
трудовые усилия каждого. Показателями нравственного развития детей этого возраста 
наряду с самоорганизацией являются доброжелательность, готовность к 
взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие. 



В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — 
формирование самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для 
появления у малыша желания выполнять трудовые поручения. 

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. 

 игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. 
Ценность ее как средства и действенного метода воспитания в том, что эта 
деятельность дает ребенку возможность наиболее свободно и самостоятельно 
устанавливать связи и отношения с другими детьми, выбирать цели, подбирать 
материалы и находить средства осуществления замысла. В игре особенно отчетливо 
проявляются достижения и недостатки личностного развития, уровень овладения 
детьми нормами и правилами поведения. 

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения 
сверстников по игре, или так называемые реальные отношения; второй — 
взаимоотношения играющих, регулируемые определенным сюжетом. Педагогически 
ценный сюжет, отражающий положительные стороны быта, общественно- 
политические явления, благотворно влияет на поведение детей в игре и даже отчасти 
вне игры. Игра активизирует чувства и отношения ребенка, его представления об 
окружающем. Для овладения детьми опытом общественного поведения необходимо 
развивать содержательные игры и активизировать общую работу по воспитанию у 
детей нравственных чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, что при 
сговоре детей по поводу игры и в процессе самой игры будет достигнуто единство 
между поведением ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальным 
поведением. 

Перечисленные методы применяются педагогом в любом
 виде детской деятельности. 

Следующие методы направлены на формирование у
 дошкольников нравственных представлений, суждений, оценок: 

 беседы воспитателя на этические темы; 

 чтение художественной литературы и рассказывание; 

 рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 
Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со 

всей группой. 
На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию в 

сфере личностного развития, но особенно важно тщательно продумать содержание и 
ход занятий, на которых обобщаются знания и формируются представления детей о 
нашей Родине, ее многонациональном составе и другие общественные 
представления. 

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на 
формирование у детей нравственных представлений, суждений и оценок. 

Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к 
ответу, картинки, на которых изображены различные ситуации, настольные игры и т. 
п. Такие методы используются главным образом для формирования у детей 
правильных оценок поведения и отношений и превращения моральных 



представлений в мотивы поведения. Этому содействует сочетание занятий 
словесного, словесно-наглядного характера с практической деятельностью детей. 

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных 
качествах (например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, 
трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, трудовые задания, 
занятия, в которых дети имели бы возможность обогатить свой практический опыт, 
углубить знания и моральные чувства. 

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с 
моральными качествами и отношениями, которыми обладали герои художественных 
произведений, участники каких-то событий, о которых шла речь в беседе педагога, но 
и включать детей в обсуждение и анализ того практического опыта, участниками 
которого они были сами. Темы подобных бесед, должны подбираться с учетом 
возраста детей. В беседах с детьми среднего и старшего возраста воспитатель 
стремится к тому, чтобы обобщенные высказывания детей сочетались с описанием, 
анализом практических ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить 
реальные ситуации и свое поведение не во время бесед, а, например, при просмотре 
спектаклей кукольного, настольного театров, при проведении специально 
подобранных игр-занятий. 

 Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово 
воспитателя, и с помощью художественных произведений, и через умело 
организованную деятельность. 

 Метод положительного примера. Этот метод используется в 
педагогическом процессе для организации детской деятельности в повседневной 
жизни. Важно, чтобы положительный пример становился для ребенка образцом для 
подражания. 

 Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном 
общении взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В 
поощрениях и наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в сфере 
личностного развития. Хорошее поведение, хорошие поступки заслуживают 
положительной оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с привлечением 
внимания группы детей. Поощрение должно применяться непременно с учетом того, 
какое значение имеет данный поступок не только для самого ребенка, но и для 
близких ему людей. Степень поощрения, его частота должны соотноситься со 
стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые 
достижения детей, особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Не 
следует захваливать одних и тех же детей. В старших группах вопрос о достижениях 
детей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время 
общей беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он 
заслуживает похвалы. При этом принять во внимание его возраст, степень личных 
усилий, общественное значение его хорошего поведения, конкретного поступка. 

В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ 
достижения детьми, планируемых результатов по освоению рабочей программы. 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие 
вариативные формы взаимодействия: 



 
Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

Совместная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Игры-занятия, сюжетно- 
ролевые игры, театрализованные 
игры, подвижные игры, народные 
игры, дидактические игры, 
подвижные игры, 

настольно-печатные игры, 
чтение художественной 
литературы, досуги, праздники, 
активизирующее игру 
проблемное общение 
воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, использование 
естественно возникающих 
ситуаций. 

Самостоятельные игры 
различного вида, инсценировка 
знакомых литературных 
произведений, кукольный 
театр, рассматривание 
иллюстраций, сюжетных 
картинок. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине.  

Дидактические, сюжетно- 
ролевые, подвижные, 
совместные с воспитателем игры, 
игры- драматизации, игровые 
задания, игры- импровизации, 
чтение художественной 

литературы, беседы, 
рисование 

Рассказ и показ воспитателя, 
беседы, поручения, 
использование естественно 
возникающих ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, 
подвижные и народные игры, 
инсценировки, рассматривание 
иллюстраций, фотографий, 
рисование, лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и  
обществу. 

Игры-занятия, сюжетно- 
ролевые игры, театрализованные 
игры, подвижные игры, народные 
игры, дидактические игры, 
подвижные игры, настольно-
печатные игры, чтение 
художественной литературы, 
досуги, праздники, 
активизирующее игру 
проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ воспитателя, 
беседы, поручения, 
использование естественно 
возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 
различного вида, инсценировка 
знакомых литературных 
произведений, кукольный 
театр, рассматривание 
иллюстраций, сюжетных 
картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Разыгрывание игровых 
ситуаций, 

Игры-занятия, игры- 
упражнения, 

в структуре занятия, занятия по 
ручному труду, дежурства, 
экскурсии, поручения, показ, 
объяснение, личный пример 
педагога, коллективный труд: 

-труд рядом, общий труд, 
огород на окне, труд в природе, 
работа в тематических уголках, 

Утренний приём, завтрак, 
занятия, игра, одевание на 
прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 
обед, подготовка ко сну, 
подъём после сна, полдник, 
игры, подготовка к вечерней 
прогулке, вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 
настольные игры, сюжетно-
ролевые игры, игры бытового 
характера, народные игры, 

изготовление игрушек из 
бумаги, изготовление игрушек 
из природного материала, 
рассматривание иллюстраций, 
фотографий, картинок, 
самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 
продуктивная деятельность, 



праздники, досуги, 
экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 
пределы детского сада, 
туристические походы, трудовая 
мастерская 

ремонт книг 

Формирование основ экологического сознания. 

Занятия. Интегрированные 
занятия. 

Беседа. Экспериментирование. 
Проектная деятельность. 
Проблемно-поисковые ситуации. 

Конкурсы. Викторины 
Труд в уголке природы, 

огороде. 
Дидактические игры. Игры- 

экспериментирования 
Дидактические игры. 
Театрализованные игры. 
Подвижные игры. 

Развивающие игры. Сюжетно-
ролевые игры. Чтение. Целевые 
прогулки. Экскурсии 
Продуктивная деятельность. 

Народные игры. Праздники, 
развлечения (в т.ч. фольклорные). 

Видео просмотры Организация 
тематических выставок. Создание 
музейных уголков. 

Календарь природы. 

Беседа. Развивающие 
игры. Игровые задания. 

Дидактические игры. 
Развивающие игры. 
Подвижные игры. 

Игры-
экспериментирования. На 
прогулке наблюдение за 
природными явлениями. 

Дидактические игры. 
Театрализованные игры. 
Сюжетно-ролевые игры. 
Развивающие игры. 

Игры-экспериментирования. 
Игры с природным материалом. 
Наблюдение в уголке природы. 
Труд в уголке природы, 
огороде. Продуктивная 
деятельность. 

Календарь природы. 

Формирование основ безопасности. 

- занятия 
- игровые упражнения 
- индивидуальная работа 
- игры-забавы 
- игры-драматизации 
- досуги 
- театрализации 

- беседы 
- разыгрывание сюжета 

экспериментирование – 
слушание и проигрывание 
коротких текстов (стихов, 
рассказов, сказок), 
познавательных сюжетов 

- упражнения 
подражательного и 
имитационного характера 

- активизирующее общение 
педагога с детьми 

- работа в книжном уголке 
- чтение литературы с 

- во всех режимных 
моментах: утренний прием, 
утренняя гимнастика, приемы 
пищи, занятия, 
самостоятельная 
деятельность, прогулка, 
подготовка ко сну, дневной 

сон 

- игры-забавы 
- дидактические игры 
- подвижные игры 
- сюжетно-ролевые игры 
- рассматривание 

иллюстраций и тематических 
картинок 

- настольно-печатные 
игры 

- творческая деятельность 
 
 
 
 



рассматриванием иллюстраций 
и тематических картинок 

- использование 
информационно- компьютерных 
технологий и технических 
средств обучения (презентации, 
видеофильмы, мультфильмы) 

- трудовая деятельность 
- игровые тренинги 
- составление историй, 

рассказов 
- работа с рабочей тетрадью 
- творческое задание 
- обсуждение 
- игровые ситуации 
- работа в тематических 

уголках 
- целевые прогулки 

- встречи с представителями 
ГИБДД 

Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной 
специфики и особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и 
ребенка меняется, совершенствуется от простого, примитивного действия с игровым  
материалом до сложного, насыщенного процесса воспитания. 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач 
воспитания в сфере личностного развития детей, необходимо выбирать ту форму 
взаимодействия, которая будет наиболее понятной ребенку, интересной для него и 
действенной для его развития. Это обусловлено тем, что воспитание детей 3-4 года 
жизни решаются по существу аналогичные задачи, нет резких различий в выборе 
методов и форм взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении воспитания 
детей 6-8 лет, хотя на каждой последующей ступени дошкольного возраста 
происходит процесс совершенствования тех нравственных качеств, чувств, отношений 
и представлений, начала которых закладывается ранее. Особая специфичность задач 
воспитания в сфере личностного развития детей отмечается ля воспитанников от 4-5 
лет. Здесь достаточно высокий уровень самостоятельности, развития самосознания, 
возникающая способность к саморегуляции поведения, к систематическому участию 
трудовой деятельности отличают их от детей 3-4 лет. 

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития должно 
осуществляться комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность создает свои 
специфические условия для реализации той или иной задачи, возникает 
необходимость в выделении наиболее значимых из них в той деятельности, в которой 
удается достичь наилучших результатов. 

В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование 
навыков взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности – 
трудолюбия, уважения к труду взрослых, а также таких качеств как организованность, 
ответственность, чувство долга, умение обслуживать себя и выполнять элементарные 
трудовые поручения (в помещении и на улице); в коммуникативной деятельности – 



навыков общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; в познавательно-
исследовательской деятельности – понимание причинно-следственных связей в 
окружающем мире, выполнение правил поведения в природе и правил обращения с 
объектами живой и неживой природы; в восприятии художественной литературы и 
фольклора – понимание целей и мотивов поступков героев художественных 
произведений, желание подражать положительным примерам, стремление 
совершенствовать себя; в конструировании, изобразительной, музыкальной и 
двигательной деятельность – закрепление пройденного материала, выражение 
отношения воспитуемого к изученному (отклик). 

Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников в 
сфере их личностного развития, но воспитание во всех видах детской деятельности 
обеспечит наиболее гармоничное развитие нравственной личности, у которой 
полноценно развита сфера чувств, привычки нравственного поведения, 
сформированы правильные представления о моральных качествах и явлениях 
общественной жизни, развита способность к оценке и взаимооценке. 

Средства воспитания детей – это совокупность разнообразных приемов 
воспитания, которые подбираются воспитателем в соответствии с конкретными 
условиями и поставленными целями.  

Средства воспитания детей дошкольного возраста, используемые 
воспитателями в ДОУ, подбираются ими в соответствии с ФГОС ДО. Каждое средство 
может быть использовано в «чистом виде», а может быть адаптировано воспитателем 
к условиям образовательной программы ДОУ и с учетом возрастных и психических 
особенностей воспитанников.  

Основными средствами воспитания детей дошкольного возраста являются: 
Совместная деятельность воспитателя и воспитанников – может быть как 

специально организованной (различные виды деятельности трудовая, игровая, 
поисковая и т.д.), так и возникнувшей спонтанно, в рамках режимного момента. 

Совместная деятельность воспитателя и воспитанников может 
проводиться как с одним ребенком, так и с группой детей. Ее ценность состоит в том, 
что оказываемое на ребенка воспитательное воздействие эффективно, так как между 
воспитанником и педагогом устанавливаются доброжелательные взаимоотношения, 
основанные на выполнении совместного дела или работы.  

Эффективная предметно-развивающая среда, организованная с учетом 
интеграции разнообразных воспитательно-образовательных областей. Предметно-
развивающая среда наполняется не только обучающими материалами, но и 
обязательно должна содержать разнообразные воспитательные средства, 
способствующие всестороннему развитию личности ребенка дошкольника, 
формированию у него норм и правил поведения.  

Собственный положительный пример – воспитатель должен показывать 
детям собственным поведением, внешним видом, манерами и т.д., как должен 
выглядеть воспитанный человек. Как показывает практика, для того, чтобы 
воспитатель достойного и порядочного человека, в первую очередь необходимо 
воспитать самого себя.  

Работа с родителями – подразумевает, что и родители, и воспитатели ДОУ 
должны использовать единые средства воспитания детей, придерживать одного 



подхода к вопросам воспитания. Только в этом случае можно достичь желаемого 
результата. С этой целью воспитатели группы организуют родительские собрания, 
индивидуальные и групповые консультации, беседы и т.д., по вопросам применения 
тех или иных средств воспитания в ДОУ и семье. 

 
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 
семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 
творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 
памяток, интернет-сайт, переписка по электронной почте. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», 
«школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение 
мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки, видеотеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 
вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, 
музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных 
праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 
исследовательской и проектной деятельности 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим 
решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для 
социального, экономического культурологического развития общества.   

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-
дошкольника в рамках его траектории развития при реализации программы 
дошкольного образования являются: 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 
поставленным в основной общеобразовательной программе  

-информирование родителей о результатах освоения примерной основной 
общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого-
педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе 
индивидуального общения (по плану взаимодействия с родителями), 

- проведение коллективом ДО систематической работы, направленной на 
информирование родителей о результатах освоения детьми примерной основной 
общеобразовательной программы на основе следующих системообразующих 
принципов. 

 Персонализации получаемой информации. При реализации 
примерной основной общеобразовательной программы важно иметь достоверную 
информацию о потенциальных возможностях и реальных достижениях каждого 
конкретного ребенка в соответствии с его возрастными особенностями.  



 Целостность и комплексность информации. Получаемая 
информация должна интегрироваться в целостный информационный комплекс 
представлений о конкретном ребенке. 

 Непрерывность и динамичность информации.  
 Смысловая однозначность информации. Исключение из 

информации двусмысленных слов или утверждений. 
 Адекватность информации. Информация должна адекватно 

отражать заданные свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения). 
 Корпоративная паритетность информации.  
Передача информации реализуется при непосредственном контакте 

педагога с родителем или использовании дополнительных средств коммуникации 
(телефон, Интернет и др.).   

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить 
на общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и 
индивидуальную (касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). Общая 
включает в себя информацию о режиме работы дошкольного учреждения, 
планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, программно-
методических материалов и др. Индивидуальная представляет собой данные, 
полученные педагогами в результате обследования ребенка в соответствии с 
требованиями, сформулированными в части основной общеобразовательной 
программы, и является конфиденциальной. 

 
Передача информации производится в знаковой (символьной и 

графической), аудиовизуальной и устной словесной форме. 
Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу 

родителей в целом, являются: 

 групповой стенды; 
• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 
• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 
• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; 
К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 
• специальные тетради с печатной основой; 
• портфолио; 

 общение в месенджерах. 
Аудиовизуальные способы передачи информации представлены в 

следующих формах; 
• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательно - речевым развитием детей; 
• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно - образовательных мероприятий; 

 общение посредствои сети интернет 



В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в 
целом осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 
• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 
В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется: 
• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 
• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч 

с родителями; 
• при общении по телефону. 
Взаимодействие с родителями в группах раннего возраста. Первые дни 

посещения ребенком детского сада   особенно ответственный период в работе с 
семьей: от того, какие впечатления сложатся у родителей (законных представителей) 
ребенка, во многом зависят дальнейшие взаимоотношения дошкольного учреждения 
и семьи. 

Педагог должен побеседовать с родителями (законными представителями) до 
прихода ребенка детский сад. Ему необходимо узнать об особенностях, ребенка, его 
привычках, о методах воспитания в семье. Педагогу необходимо с сочувствием 
отнестись к естественному беспокойству родителей (законных представителей), 
впервые оставляющих своего малыша на попечение не знакомых людей. Нужно 
заверить родителей (законных представителей), что к ребенку будут внимательны, 
пока им группу, спальню, кровать, где будет спать ребенок, рассказать о режиме. 
Соблюдение правильного режима дня, достаточный сон ребенка, выполнение 
гигиенических требований в семье — это не только необходимое условие 
полноценного физического развития ребенка, укрепления его здоровья, но и условие 
воспитания в сфере личностного развития. Нарушение режима ведет к 
переутомлению нервной системы ребенка, а это является причиной капризов, 
негативного отношения к требованиям взрослых. Следует понимать, что часто 
повторяющиеся конфликты между ребенком и взрослыми отрицательно сказываются 
на формировании характера малыша, разрушают его доверие к взрослым. Причиной 
конфликтов между взрослыми и ребенком в семье может быть неудовлетворение 
естественной потребности малыша в активности, самостоятельности. 

На собраниях, во время бесед педагог всегда должен подчеркивать, как важно 
умение отца и матери понимать и учитывать возможности и потребности ребенка, 
проявлять терпение и мягкость, быть настойчивыми в привитии ребенку полезных 
навыков и привычек. 

Взаимодействие с родителями в  младшей группе продолжается работа по 
педагогическому просвещению родителей, приобщение их к жизни детского сада. 

В этой группе часто встает вопрос о трудностях вхождения ребенка в детский 
коллектив. Налаживая отношение ребенка со сверстниками, педагог стремиться 
воздействовать и на семью, сделать ее своим союзником. 

Педагог должен показать родителям (законным представителям), как 
неумение и нежелание считаться с окружающими осложняет взаимоотношения 
ребенка с детьми, советует чаще расспрашивать ребенка о том, как и с кем, он играет 
в детском саду, хвалить за проявленное желание поделиться игрушкой, уступить, 



поощрять его игры с детьми. Следует помнить, что на детей благотворно действует 
привлечение их к труду в семье, выполнение разнообразных поручений, оказание 
маленьких услуг окружающим. 

У детей четвертого года жизни возрастает стремление к самостоятельности, 
которая очень часто не удовлетворяется в семье. Поэтому вопрос о воспитании 
самостоятельности по-прежнему актуален и должен быть темой бесед с родителями 
(законными представителями) детей. 

Дети данного возраста активно подражают окружающим, в связи с этим 
возрастает роль примера взрослых. О роли примера родителей (законных 
представителей) в воспитании детей, о значении так называемых мелочей быта в 
формировании личности ребенка нужно неоднократно напоминать на родительских 
собраниях, во время бесед и консультаций. 

В младшем дошкольном возрасте происходит бурное развитие речи ребенка, 
интереса к окружающему. Внимание родителей (законных представителей) к 
вопросам детей, умение поддержать их интерес, высказывания способствуют 
развитию мышления и речи детей, правильного отношения к наблюдаемому. Следует 
предупредить родителей (законных представителей) об опасности возникновения 
негативных последствий в случае их равнодушного отношения к детским вопросам и 
проблемам. Это гасит любознательность детей, отдаляя их от родителей. Воспитатели 
организуют показ родителям (законным представителям) открытых занятий с детьми 
по развитию речи с последующим его анализом и конкретными рекомендациями о 
том, как беседовать с ребенком о прочитанном, на что и как обращать внимание в 
природе и общественной жизни, как знакомить с трудом людей, чтобы у детей уже в 
этом возрасте закладывалось уважение к людям и их труду. 

Все эти рекомендации необходимо формить и разместить на информационном 
стенде для родителей (законных представителей) воспитанников. 

Взаимодействие  с родителями в средней группе 
В начале учебного года педагоги выясняют, что изменилось в условиях жизни 

воспитанников. В беседах с родителями (законными представителями) педагоги 
узнают, продолжают ли приучать детей к самостоятельности в самообслуживании, 
привлекают ли их в помощь взрослым, какие игры и занятия предпочитают дети, как 
проводит дома выходные дни. 

В своем сообщении на первом родительском собрании педагогам необходимо 
подчеркнуть возросшие возможности детей, подробно ознакомить с новыми, более 
сложными задачами воспитания в сфере личностного развития. 

Наблюдая за детьми, педагоги могут отметить, улучшилось ли их поведение, 
стали ли более совершенными их культурно-гигиенические навыки, навыки 
самообслуживания, усложнились ли игровые интересы, каковы их отношения со 
сверстниками, отношение к взрослым, к трудовым поручениям и т. д. Все это 
становится предметом разговора педагогов с родителями (законными 
представителями) воспитанников. 

Трудовая деятельность детей пятого года жизни должна быть в центре 
внимания семьи. Одна из задач рабочей программы воспитания - закрепление в 
семье навыков самообслуживания. Педагоги должны довести до сведения родителей 
(законных представителей) воспитанников информацию о необходимости повысить 



требования к уборке ребенком своих вещей после игр и занятий. Если ребенок делал 
это раньше вместе со взрослыми, то теперь он должен быть самостоятельным. 
Известно, сколько хлопот доставляют родителям занятия ребенка с клеем, краской, 
бумагой, поэтому взрослые часто неодобрительно относятся к подобным занятиям и 
даже запрещают их. Такое отношение родителей к полезной для детей деятельности 
неправильно. Стремление детей мастерить, конструировать надо поощрять. Более 
того, родителям следует принимать участие в ручном труде детей, способствуя 
развитию усидчивости, целеустремленности, творчества. Но при этом надо учить 
ребенка аккуратности: закрыть стол клеенкой или бумагой, после занятий все убрать 
на место, собрать обрезки с пола и т. д. 

В этом возрасте расширяется круг поручений, которые ребенок может 
выполнять самостоятельно, например, полить цветы, накрыть на стол. Эти поручения 
и постепенно становится постоянными, превращаются в обязанность. Важно обращать 
внимание на внешний вид детей, так как они в состоянии замечать и самостоятельно 
устранять непорядок в одежде, прическе. Если, прививаемые в детском саду, 
культурно-гигиенические навыки не закрепляются в семье, если от ребенка дома не 
требуют, чтобы он мыл руки после туалета, перед едой, пользовался салфеткой, 
полоскал рот после еды, все это он будет делать лишь под контролем воспитателя в 
детском саду, а выполнение культурно-гигиенических правил ребенком четырех лет 
должно стать привычным. Родители (законные представители) воспитанников 
должны знать, какие требования следует предъявлять к детям, какие правила 
вежливости им понятны и доступны. Важно обращать внимание родителей (законных 
представителей) детей на содержание детских игр, на необходимость создавать в 
семье условия дли игр, отражающих явления общественной жизни, труд людей, 
расширять соответствующие знания детей. 

Особый интерес проявляют дети к труду своих родителей. Однако взрослые, не 
зная, как доступно рассказать ребенку о своей работе, нередко создают у него 
искаженное представление о ней (есть дети, которые считают, что родители ходят на 
работу, чтобы получать деньги). Педагоги должны советовать родителям (законным 
представителям), как доступно познакомить детей с профессиями, подчеркнув 
общественную значимость любого труда. 

На пятом году жизни ребенок в состоянии осознать нравственный смысл 
взаимоотношений людей, поступков героев художественных произведений. Поэтому 
родители (законные представители) при чтении книг, просмотре телевизионных 
передач могут подвести детей к оценке поведения персонажей («Как, по-твоему, 
поступил мальчик? Почему ты думаешь, что плохо?»). Однако такая беседа не должна 
быть слишком назидательной. Чтобы помочь родителям, (законным представителям) 
педагоги могут пригласить их па открытое занятие беседу, составить список книг, 
которые взрослые могут прочитать детям, рекомендовать примерное содержание 
бесед о прочитанном. 

Воспитанники средний группы проживают период активного формирования 
отношения ребенка к окружающим. Жизнь ребенка в коллективе сверстников требует 
умения считаться с интересами других детей, сопереживать их успехам и неудачам, 
оказывать помощь, активно участвовать в общей деятельности. 



Характер взаимоотношений ребенка со сверстниками должен быть предметом 
постоянных бесед педагога с его родителями (законными представителями). Если эти 
взаимоотношения носят отрицательный характер, необходимо выяснить, не является 
ли ребенок дома маленьким деспотом, не виноваты ли взрослые в неверной оценке 
ребенком своего поведения. Родителям (законным представителям) таких детей 
нужно посоветовать повысить требовательность к ребенку, включить его в 
коллективные дела семьи, давать трудовые поручения, не захваливать, 
интересоваться взаимоотношениями ребенка с детьми, давать им правильную 
оценку, поощрять добрые побуждения ребенка, использовать естественные ситуации, 
а иногда и создавать их, чтобы ребенок мог проявить отзывчивость. 

Взаимодействие с  родителями детей старшей и подготовительной к школе 
групп. 

Переход детей в старшую группу — новый этап их развития. Наибольшее 
внимание родителей (законных представителей), как правило, бывает привлечено к 
интеллектуальному развитию детей, а игра и труд отодвигаются на второй план, как 
менее существенные стороны воспитания в период подготовки к школе. Такое 
суждение с педагогической точки зрения не является прогрессивным. Поэтому, на 
первом родительском собрании, посвященном в том числе и задачам воспитания в 
сфере личностного развития воспитанников старшей группы, необходимо 
подчеркнуть, что по-прежнему большое значение имеют игра и труд, но игра и труд 
старшего дошкольника должны быть более высокого уровня, чем на предыдущей 
возрастной ступени. 

Следует показать родителям (законным представителям) воспитанников, как в 
бытовом труде формировать у детей организованность, ответственность, 
аккуратность. Но для этого нужно усложнить труд ребенка в семье, определить 
постоянные трудовые обязанности, например, уход за растениями, стирка своих 
носков, накрывание на стол, уборка со стола, помощь взрослым в мытье посуды. 
Детей этого возраста можно привлекать и к приготовлению пищи: мыть фрукты, 
овощи, делать пирожки, печенье, винегрет. 

Показателем правильного развития в сфере личности ребенка старшего 
дошкольного возраста является его активное стремление оказывать помощь 
окружающим. 

Это стремление необходимо всячески стимулировать. Педагог организует 
беседы с  с детьми о том, что они любят делать с мамой и папой дома, помогают ли 
им и как, почему помогают, подсказывает детям, в каких конкретных делах может 
проявляться их забота о родителях. 

Игра способствует развитию воображения, творчества, в ней закрепляются 
нравственные представления детей. В играх находят отражения представления о 
труде людей, общественных явлениях. Родители (законные представители) должны 
проявлять интерес к играм детей, обогащать их знаниями, направлять 
взаимоотношения между участниками игры. 

Детям старшего дошкольного возраста полезны игры, требующие усидчивости, 
сообразительности: настольные игры дидактического характера, разнообразные 
конструкторы. Многие из этих игр требуют участия двух и более человек. Участниками 
игр должны быть не только сверстники ребенка, но и взрослые члены семьи. 



В ДОУ у детей воспитывается заботливое отношение к малышам: старшие 
дошкольники делают для них игрушки, играют с ними на прогулках. Особенно 
заботливо относятся к малышам дети, у которых есть маленькие братья и сестры, и 
которых родители (законные представители) привлекают к уходу за малышами, 
воспитывают любовь к ним, чувство ответственности за них. Но иногда в семье по 
вине взрослых складываются неправильные отношения между старшими и младшими 
детьми: малышу уделяют больше внимания, ему все разрешают, он ломает постройки 
старшего, отнимает у него игрушки, рвет рисунки. Если же между детьми возникают 
ссоры, родители не всегда считают нужным вникать в их причину, а сразу встают на 
защиту малыша, заявляя, что уступать должен тот, кто старше. У старшего ребенка 
зреет обида, неприязнь к маленькому брату или сестренке. Это отношение он 
переносит на других малышей. 

Педагог может расспросить детей, у которых есть младшие братья и сестры, об 
их совместных играх, занятиях дома. Если ребенок недоброжелательно отзывается о 
брате или сестре, педагог должен провести с его родителями (законными 
представителями) разговор о том, как наладить взаимоотношения детей, создать в 
семье условия, при которых не ущемлялись бы интересы старших и младших. 

Особое значение имеет совместный труд ребенка со взрослыми: дети могут 
участвовать в уборке квартиры, приготовлении пищи. Но ребенок при этом не 
предоставляется сам себе: родители наблюдают за его работой, дают советы, 
помогают. По окончании обязательно следует оценить работу ребенка, подчеркнуть, 
что трудились все вместе и в общем результате есть доля участия ребенка. 

Знакомство детей с трудом взрослых и общественными явлениями, 
проводимое в ДОУ, должно продолжаться в семье. Этому вопросу может быть 
посвящена консультация, на которой педагог познакомит родителей (законных 
представителей) с содержанием раздела по ознакомлению детей старшего 
дошкольного возраста с окружающим миром в основной образовательной программе 
МБДОУ,  порекомендует художественную литературу, даст советы и рекомендации, 
как развивать интерес детей к природе, жизни и деятельности взрослых, как отвечать 
на детские вопросы. 

Занятие, на котором воспитанники детского сада о труде своих родителей, 
можно записать на диктофон или видео, а затем прослушать или посмотреть эти 
рассказы на родительском собрании. Полнота представлений детей о труде своих 
родителей, эмоциональное к нему отношение — показатель того, что отец или мать 
беседуют с ребенком, воспитывают у него уважение к труду. 

Семья должна знакомить детей с местами, связанными с героической историей 
нашего народа и города, что способствует воспитанию патриотических чувств. 
Педагоги должны рекомендовать родителям, что следует показать старшим 
дошкольникам в городе Брянск, и при совместных поездках детей с родителями в 
городе Москва. 

Рассказывая родителям (законным представителям) об особенностях труда 
детей шести лет, педагоги должны подчеркнуть необходимость учить детей 
планировать свою работу: подумать, что необходимо приготовить для труда, в какой 
последовательности что делать и т. д. Ребенок не должен выполнять работу кое-как, 
бросать дело незаконченным. Родителям (законным представителям) детей может 



быть показано открытое занятие, на котором педагог использует дидактическую игру, 
закрепляющую знания детей о правилах культурного поведения. Педагог предлагает 
детям различные ситуации: к вам пришли гости, вы пришли в гости, вы едете в 
общественном транспорте, вы пришли в магазин за покупкой, вы в театре, вы идете по 
улице. Дети отвечают на вопросы педагога о том, как следует вести себя в 
соответствующей ситуации, разыгрывают импровизированные сценки, выступая в 
роли ученика, пассажира трамвая, покупателя и т. п. После просмотра занятия педагог 
рассказывает родителям (законным представителям) ребенка о том, выполнения 
каких правил поведения в общественных местах, правил вежливости необходимо 
требовать от ребенка, как важно, чтобы родители были примером для своих детей. 

Необходимо использовать возможности семьи в ознакомлении детей с 
окружающей действительностью. Например, педагог просит родителей (законных 
родителей) помочь детям собрать иллюстративные альбомы, сделать книжки- 
малышки, оформить открытки, плакаты на определенную тему: «Москва — главный 
город России», «Моя любимый город - Брянск», «Город в котором я живу», 
«Володарский район», «Улица, на которой я живу», «Памятники войны», 
«Исторические места», «История моей семьи» и т.п. Педагог рекомендует также 
посетить с детьми музеи, выставки, причем предупреждает родителей (законных 
представителей), что об этом посещении дети будут рассказывать потом на занятии, 
рисовать. 

Расширение представлений детей об общественной жизни возбуждает их 
интерес к общественным явлениям, и они обращаются к родителям с разными 
вопросами. Помочь родителям доступно отвечать на вопросы детей: о победе нашего 
народа в Великой Отечественной войне, о достопримечательностях родного города, о 
знаменитых людях города Брянска, помогут: 

 консультации, 

 демонстрация соответствующих материалов на информационных стендах и 
официальном сайте МБДОУ детского сада № 114 «Чебурашка» г. Брянска, 

 организация выставок книг, которые читаются в ДОУ, и тех, которые 
рекомендуется прочитать детям дома. 

На завершающем родительском собрании в подготовительной к школе группе 
педагоги подводят итоги проделанной в детском саду работы, знакомят родителей 
(законных представителей) с результатами освоения рабочей программы воспитания 
детьми, подчеркивает положительное, что приобрели за дошкольные годы. И в 
индивидуальном порядке, беседуя с представителями каждой семьи группы, 
отмечает, чего еще не удалось достичь и что является ближайшей задачей семьи. 
 
 
 
 
 
 
 
 



III Организационный раздел 
3.1. Обеспеченность методическими  материалами и  средствами воспитания 

для реализации Программы 
Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ 

детский сад № 114 «Чебурашка» г. Брянска - обеспечить всестороннее развитие детей 
дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие личности в социально-
духовном плане, развития самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в 
сфере личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых 
навыков; 

 учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ 

детского сада № 114 «Чебурашка» г. Брянска обеспечивает целостность 
воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы воспитания: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 
тематические иллюстрации и т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, 
ноутбук, колонки и т.п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты 
для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 
(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- 
пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом 
воспитанников и календарным планом воспитательной работы детского сад на 
текущий учебный год. 

 
Перечень программ  
 

1. Образовательная программа дошкольного образования в соответствии с 
ФГОС ДО дополнительные общеразвивающие программы по следующим 
направленностям социально-личностное, художественно-эстетическое, эколого-
биологическое, физкультурно-спортивное: 

2. Формирование основ безопасности у дошкольников. Белая К.Ю. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. 

3. «Зеленый огонёк здоровья» программа оздоровления дошкольников. Кар-
тушина М.Ю. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

4.  «Юный эколог». Николаева С.Н. – М.: «Мозаика-Синтез», 2010. 
5. «С чего начинается Родина?». Патриотическое воспитание дошкольников. 

Кондрыкинская Л.А. – М.: ТЦ «Сфера», 2005. 



6. «Приобщение детей к истокам народной культуры». Князева О.А.,  Маха-
нева Н.А. – СПБ.: Детство-Пресс, 2004. 

7. Программа развития речи детей дошкольников. О.С. Ушакова. – М.: ТЦ 
«Сфера», 2009. 

8. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 
лет «Цветные ладошки». Лыкова И.А. – М: «Карапуз-дидактика», 2007. 

9.  Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-дошкольника. Пособие для 
педагогов. Куцакова Л.В.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 

10. Интегрированный подход к изучению искусства в ДОУ. Комарова Т.С.,        
Штанько И.В. – М.: ТЦ «Сфера», 2007. 

11.  Игровая образовательная деятельность дошкольников. Деркунская В.А., 
Ошкина А.А.  – М.: Центр педагогического образования, 2013. 

12. Программа «Юный эколог» С.Н.Николаева. – М.: Мозаика-Синтез, 2004. 
13. «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» 

С.Н.Николаева. – М.: Мозаика-Синтез, 2004. 
14. «Методика экологического воспитания в детском саду» С.Н.Николаева. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2001. 
15. «Экологические занятия с детьми 5-6 лет; 6-7 лет» Бондаренко Т.М. – 

Воронеж: Учитель, 2007г. 
16. «Экологические праздники для детей» А.П. Молодова. – Москва, 

ЦГЛ, 2003г. 
17. «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду» 

А.И.Иванова. –  М: Сфера, 2009. 
18. «Организация экспериментальной деятельности дошкольников» 

А.И.Иванова. –  М: Сфера, 2010. 
19. «Фольклорно-экологические занятия с детьми старшего дошкольного воз-

раста» Г.А.Лапшина. – Волгоград: Учитель, 2008. 
20. «Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации» О.А. Соломенникова.  – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
21.  «Природа и художник» Т.А.Копцева, Программа по изобразительному ис-

кусству. – М.: Сфера, 2001. 
Методическое обеспечение педагогов специалистов 
Педагог-психолог:  

1. Программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. 
Крюкова. — М.: Генезис, 2002. 

2. Программа «Здравствуй, Я сам!» С.В. Крюкова. — М.: Генезис, 2002. 
3. «Цветик – семицветик» - Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева. 

 Музыкальный руководитель:  
1. Программа комплексного изучения музыкального фольклора «Горенка», 

Хазова М.В. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.. 
2. Программа «Музыкальные шедевры», Радынова О.П. – М.: «Гном- Пресс», 

1999. 
3. Программа «Приобщение детей к истокам народной культуры», Князева 

О.А., Маханёва  Н.А. – С-ПБ.: Детство-Пресс, 2004. 
4. Программа  «Топ-хлоп, малыши» Буренина А.И., Сауко Т.Н. – С-Пб., 2001. 



 
   Учитель-логопед: 

1. Программа обучения и воспитания детей с ФФН речи, Филичева Т.Б., Чир-
кина Г.В. (Сборник программ ДОУ компенсирующего вида для детей с нарушениями 
речи «Коррекция нарушения речи» 3-е издание. – М: «Просвещение», 209. 

2. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 
детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет), Нищева Н.В. – С-
Пб: Детство-Пресс, 2007.  

3. «Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у детей 5 лет.», 
Ткаченко Т.А. – М.: «ГНОМ и Д», 2003. 

4. «Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у детей 6 лет», Тка-
ченко Т.А. – М.: «ГНОМ и Д», 2003. 

Инструктор по физической культуре: 
1. «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми в ДОУ» Т.М.Бондаренко. 

–Воронеж: Учитель, 2012.  
2. «Физическая культура - дошкольникам» Л.Д.Глазырина. – М.: 

Владос,. 2000. 
3. «Физкультурные праздники в детском саду» В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М: 

Просвещение, 2001.  
4. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. Л.И. 

Пензулаева. – М: Владос, 2002 г. 
 
 
 
 
 
 


