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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа является обязательной частью основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 21 

«Рябинушка» (далее – Детский сад) разработана в соответствии с 

требованиями ФЗ-№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), на основе 

примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования (далее – РПВ, Программа). 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Рабочая программа воспитания 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; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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Рабочая программа воспитания реализуется совместно с семьей и 

другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей дошкольного возраста. 

Рабочая программа воспитания является открытым документом, что 

предполагает возможность внесения в нее изменений по причинам, 

связанным с изменениями во внешней или внутренней среды дошкольной 

образовательной организации. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся в детском саду предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования, 

реализации примерной программы воспитания, одобренной федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 

02.06.2020 № 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

Рабочая программа воспитания является частью основной 

образовательной программы дошкольного образования. В связи с этим 

структура рабочей программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
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культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

В основе процесса воспитания детей в детском саду лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника детского сада и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Реализация рабочей программы воспитания основана на 

взаимодействии с разными субъектами образовательных отношений. 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. 

Общая цель воспитания в детском саду – личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 

год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения 

цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы. 

В течение всего образовательного периода воспитатель осуществляет 

педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В 
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фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

Методологические основы и принципы построения рабочей 

программы воспитания 

Концепция рабочей программы воспитания основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 

содержащемся в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

Рабочая программа воспитания руководствуется принципами 

дошкольного образования, определенными ФГОС ДО. 

Рабочая 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 



7 

 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

• принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность 

важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание 

через призму безопасности и безопасного поведения; 

• принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

• принцип инклюзивности. Организация образовательного 

процесса, при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе детского сада, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

Уклад детского сада 

Уклад – особенности деятельности детского сада, опирающиеся на 

базовые национальные ценности, традиции региона и детского сада, 

задающие культуру поведения сообществ, определяющие предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни 

детского сада. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими работниками детского 

сада). 

Воспитывающая среда детского сада 

Воспитывающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 
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Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность и структурированность. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс профессиональной этики и 

служебного поведения работников: 

• педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым; 

• улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

• педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них 

ответственность за поведение детей в детском саду; 

• тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение 

голоса; 

• уважительное отношение к личности воспитанника; 

• умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать 

ему; 

• умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

• уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с 

детьми; 

• умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку 

и в то же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

• умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в 

отношениях с детьми; 
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• умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

• знание возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников; 

• соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Особенности воспитывающей среды в соответствие с каждым 

направлением воспитания изложены в «СОДЕРЖАТЕЛЬНОМ РАЗДЕЛЕ». 

Общности (сообщества) детского сада 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между работниками детского сада. Основой эффективности 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие педагогические работники должны: 

• быть примером в формировании полноценных и 

сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

• мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже 

самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

• поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

• заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности; 

• содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

• воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

• учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 
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• воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за 

свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает работников 

детского сада и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

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

и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и детском саду. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в детском саду. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и 

в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального 

и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти 

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями 

других. 
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Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки 

поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 

другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так 

важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду обеспечивается возможность взаимодействия 

ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в 

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, 

рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для 

ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство 

для воспитания заботы и ответственности. 

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе рабочей программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений. 
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Деятельности и культурные практики в детском саду 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 

цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

• предметно-целевая деятельность (виды деятельности, 

организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность 

человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками); 

• культурные практики (активная, самостоятельная апробация 

каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, 

полученных от взрослого, и способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт); 

• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

 

Содержание рабочей программы воспитания МБДОУ «Детский сад 

№ 21 «Рябинушка» реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества через: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 
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Чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы детского сада. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Приведенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном 

процессе. 
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1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Базовые ценности нашего общества – семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек). 

Цель воспитания в дошкольной образовательной организации исходит 

из воспитательного идеала, а также основывается на базовых для нашего 

общества ценностях. 

Цельвоспитанияв ДОО: 

• - усвоение обучающимися знаний основных норм, которые 

общество выработало на основе базовых ценностей (т. е., в усвоении ими 

социально значимых знаний); 

• - в развитии позитивных отношений обучающихся к базовым 

ценностям этим общественным ценностям (т. е., в развитии их социально 

значимых отношений); 

• - в приобретении обучающимися соответствующего этим 

ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике (т.е., в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел) с учетом с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей дошкольного возраста. 

Приоритеты в воспитаниидетей дошкольного возраста 

Целевой приоритет:создание благоприятных условий для усвоения 

детьми дошкольного возраста социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Наиболее важные нормы и традиции на уровне дошкольного 

образования: 
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• быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), 

братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю 

работу, помогая старшим; 

• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – 

час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело 

до конца; 

• знать и любить свою Родину – свойродной дом, двор, улицу, 

город, село, свою страну; 

• беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными 

растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в 

морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

• проявлять миролюбие – незатевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

• стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

• быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

• соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни; 

• уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 
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Знание детьми дошкольного возраста данных социальных норм и 

традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 

обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

Выделение в общей цели воспитания детей дошкольного возраста 

целевых приоритетов, связанных с их возрастными особенностями, не 

означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. 

Задачи воспитания: 

• задействовать воспитательный потенциал образовательных 

предложений; 

• использовать воспитательные возможностиключевых дел; 

• использовать воспитательные возможности режимных моментов; 

• реализовывать потенциал педагогических работников в 

воспитании детей; 

• использовать возможности детских объединений для достижения 

воспитательных результатов; 

• организовывать для детей дошкольного возраста экскурсии, 

экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

• осуществлять воспитание в процессе взаимодействия детей и 

взрослых; 

• осуществлять взаимодействие с семьей для повышения 

эффективности воспитания; 

• развивать предметно-пространственную среду организации и 

использовать ее воспитательные возможности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

ДОО интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 

педагогических работников. 
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1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

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

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка 

результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как 

«целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3 годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо»и «плохо»; проявляющий интерес к 

другим детям и способный бесконфликтно играть 

рядом с ними; проявляющий позицию «Я сам!»; 

доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту; испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрениясо стороны взрослых; способный к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении;способный общаться с 

другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 
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Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему мируи 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спатьи т. 

д.; стремящийся быть опрятным; проявляющий 

интерес к физической активности; соблюдающий 

элементарные правила безопасностив быту, в 

Детском саду, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке; стремящийся помогать 

взрослому в доступных действиях; стремящийся к 

самостоятельности в самообслуживании, в быту, 

в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте; 

проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8 годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанностик родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствиюи заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми; освоивший основы речевой культуры; 

дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушатьи слышать собеседника, способный 

взаимодействоватьсо взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 
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Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельностии в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личнойи 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме(в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществена основе уважения к людям труда, 

результатамих деятельности, проявляющий 

трудолюбиепри выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасноев быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийсяк отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачаткамихудожественно-эстетического вкуса. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание рабочей программы воспитания МБДОУ «Детский сад 

№ 21 «Рябинушка» реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества через: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы детского сада. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Приведенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном 

процессе. 
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Патриотическое направление воспитания 

Ценности «Родина» и «природа» лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

• когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории 

России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

• эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к 

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

• регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в 

духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

• формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

• воспитание любви, уважения к своим национальным 

особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа; 

• воспитание уважительного отношения к гражданам России в 

целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 
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народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям 

вне зависимости от их этнической принадлежности; 

• воспитание любви к родной природе, природе своего края, 

России, понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель сосредотачивает свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

• ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

• организации коллективных творческих проектов, направленных 

на приобщение детей 

• к российским общенациональным традициям; 

• формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

 

Социальное направление воспитания 

Ценности «семья, дружба, человек» и «сотрудничество» лежат в 

основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

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

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 
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появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

• формирование у ребенка представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в 

семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

• формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила; 

• развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель сосредотачивает свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

• организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и 

т. п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

• воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

• учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

• учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других 

людей; 

• организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

• создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
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Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

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

Задачи познавательного направления воспитания: 

• развитие любознательности, формирование опыта 

познавательной инициативы; 

• формирование ценностного отношения к взрослому как 

источнику знаний; 

• приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

• совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

• организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно 

со взрослыми; 

• организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит 
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в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

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

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

• обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

• закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды; 

• укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие 

двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

• формирование элементарных представлений в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

• организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 

• воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

• организация подвижных, спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

• создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

• введение оздоровительных традиций в детском саду. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

формирует у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. 
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Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 

детском саду. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

• формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

• формировать у ребенка представления о ценности здоровья, 

красоте 

• и чистоте тела; 

• формировать у ребенка привычку следить за своим внешним 

видом; 

• включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, 

в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

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

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

при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 
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приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания. 

• Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей. 

• Формирование навыков, необходимых для трудовой 

деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 

• Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

• показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

• воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, 

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

непременно сопряжена 

• с трудолюбием; 

• предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

• собственным примером трудолюбия и занятости создавать у 

детей соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

• связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 
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Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

• формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

• воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

• воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 

культуре родной страны и других народов; 

• развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; 

• формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

• учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

• воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 
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• воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по 

имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить 

четко, разборчиво, владеть голосом; 

• воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом детского 

сада; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок 

свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

• выстраивание взаимосвязи художественно-творческой 

деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

• уважительное отношение к результатам творчества детей, 

широкое включение 

• их произведений в жизнь ДОО; 

• организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.; 

• формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова 

• на русском и родном языке; 

• реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации рабочей программы 

воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста должна строиться 

на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада детского сада, в 

котором строится воспитательная работа. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

социальным партнерами в процессе реализации рабочей программы 

воспитания 

МБДОУ «Детский сад № 21 «Рябинушка» сотрудничает с МБОУ 

«Средней образовательной школой им. В. С. Архипова с. Семеновка», т. к. 

основная часть (40,4 %) выпускников обучается в этой школе. Со школой 

ежегодно обновляется договор о сотрудничестве, организуются 

взаимопосещения занятий, экскурсий, праздников и досугов, консультации. 

В основном это сотрудничество аправлено на нравственно-патриотическое 

воспитание детей. 

Детский сад сотрудничает с Семеновской врачебной амбулаторией 

(филиалом ГБУ РМЭ «Поликлиника № 2 г. Йошкар-Олы»), которая проводит 

ежегодную диспансеризацию и систематический патронаж воспитанников 

Детского сада, консультации по профилактике заболеваний. Также Детский 

сад использует образовательные возможности социокультурного 

пространства города Йошкар-Олы в развитии, воспитании и образовании 

детей дошкольного возраста: 
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Организации, с которыми сотрудничает 

МБДОУ «Детский сад № 21 «Рябинушка» 
Организация Содержание работы 

ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования» 

Организация и проведение курсов 

повышения квалификации работников 

системы дошкольного образования 

СОШ им. В. С. Архипова с. Семеновка Работа по преемственности детского сада и 

школы, нравственно-патриотическое 

воспитание 

МБОУ СОШ № 21 Работа по преемственности детского сада и 

школы 

ГБУ РМЭ «Поликлиника № 2 г. Йошкар-

Олы» 

Медицинское обслуживание воспитанников 

учреждения 

Национальный музей РМЭ им. Т. Евсеева Работа по воспитанию патриотических 

чувств у дошкольников через посещение 

экспозиций и выставок музея 

Государственный заповедник «Большая 

Кокшага» 

Работа по экологическому воспитанию 

дошкольников; участие в конкурсах 

творческих работ 

Театры г. Йошкар-Олы Работа по воспитанию навыков театральной 

культуры, приобщаем детей к искусству, 

обогащаем эмоциональные переживания 

Дворец творчества детей и молодежи 

Республики Марий Эл 

Участие в конкурсах, семинарах 

Пожарная часть № 4 Расширение и совершенствование знаний о 

правилах пожарной безопасности 

ГБУК РМЭ «Республиканский центр 

русской культуры» 

Участие в конкурсах, семинарах; 

просветительская деятельность по вопросам 

развития нравственно-патриотических и 

духовных качеств детей 

Региональная общественная организация по 

правам ребенка (Голос ребенка) Республики 

Марий Эл 

Взаимодействие по вопросам воспитания 

правовой культуры детей; участие в 

конкурсах 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский 

медколледж» 

Просветительская деятельность по 

вопросам формирования здорового образа 

жизни, физической культуры и гигиены; 

участие в конкурсах; публикация статей 

Ботанический сад Поволжского 

государственного технического 

университета г. Йошкар-Ола 

Просветительская деятельность по 

вопросам экологического воспитания 

дошкольников; участие в конкурсах, 

семинарах 

Семеновская сельская библиотека Просветительская деятельность по 

вопросам читательской грамотности, 

развития нравственных качеств детей 

Иные учреждения культуры Республики 

Марий Эл 

Участие в конкурсах, семинарах 

Как видно из таблицы, детский сад взаимодействует со многими 

организациями в рамках социокультурного взаимодействия. 

  

https://vk.com/botsad.volgatech
https://vk.com/botsad.volgatech
https://vk.com/botsad.volgatech
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в МБДОУ «Детский сад № 21 «Рябинушка» 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогических 

работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

обучающегося, соблюдения конфиденциальности информации об 

обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося при 

нахождении в Детском саду; 

- ориентир на создание в Детском саду 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. 

Основными традициями воспитания в МБДОУ «Детский сад № 21 

«Рябинушка» являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые 

дела Детского сада (праздники, акции, проекты и др.), через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

- педагогические работники ориентированы на формирование детских 

коллективов в рамках групп, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в Детском саду является воспитатель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 
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развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции; 

- воспитательный процесс организуется в интересах обучающихся при 

тесном взаимодействии ДОО и семьи; 

- для повышения эффективности воспитания привлекаются ресурсы 

социума – другихобразовательных организаций, учреждений культуры, 

здравоохранения и пр.). 
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3.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы МБДОУ «Детский 

сад № 21 «Рябинушка». Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле: 

• Модуль «Образовательное предложение для группы детей». 

• Модуль «Режимные моменты». 

• Модуль «Ключевые дела». 

• Модуль «Кружки, секции, клубы, студии». 

• Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы». 

• Модуль «Взаимодействие взрослых и детей». 

• Модуль «Взаимодействие с семьей». 

• Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

 

Модуль «Образовательное предложение для группы детей» 

Образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Образовательное предложение предусматривает личностно-

порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

Виды и формы деятельности: 

- использование при подготовке образовательных предложений 

содержания, обладающего значительным воспитательным потенциалом; 

- использование возможностей социокультурной среды для 

достижения воспитательных результатов; 
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- использование на занятиях эффективных воспитательных 

технологий; 

- использование на занятиях эффективных форм и методов 

воспитания, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям 

детей; 

- задействование специфических видов детской деятельности, 

способствующих достижению целей воспитания; 

- организация игровой деятельности для достижения целей 

воспитания; 

- использование таких форм деятельности обучающихся как 

чтение и обсуждение книг, просмотр фильмов, постановку спектаклей, 

выполнение проектов и пр. 

 

Модуль «Режимные моменты» 

Режимные моменты обладают значительным воспитательным 

потенциалом. Задействование режимных моментов позволит придать 

системность воспитательной работе в дошкольной образовательной 

организации. 

Виды и формы деятельности: 

- использование возможностей режимных моментов для 

достижения воспитательных результатов; 

- использование в режимных моментах таких форм как рассказ, 

показ, беседа и др., соответствующих возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

- задействование специфических видов детской деятельности, 

способствующих достижению целей воспитания в режимных моментах; 

- организация в режимных моментах игровой деятельности для 

достижения целей воспитания. 
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Модуль «Ключевые дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные дела, мероприятия, 

праздники, проекты, акции, выставки и др., в которых принимает участие 

большая часть обучающихся.Для этого в Детском саду используются 

следующие формы работы. 

Виды и формы деятельности: 

- использование воспитательного потенциала содержания 

ключевых дел; 

- побуждение обучающихся соблюдать общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими и сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

ключевых дел, инициирование их обсуждения, высказывания детьми своего 

мнения, выработки своего к ним отношения; 

- использование вариативных форм проведения ключевых дел 

(праздники, акции, проекты, соревнования, выставки, концерты. 

 

Модуль «Детские объединения» 

Детские объединения в Детском саду представлены 

преимущественнокружками.Воспитание в детских объединениях 

осуществляется через следующие виды и формы деятельности. 

Виды и формы деятельности: 

- вовлечение детей в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 
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- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержка в детских объединениях одаренных, талантливых, 

способных обучающихся; 

- развитие детской одаренности (исходя из посыла, что каждый 

ребенок от рождения талантлив, одарен, задача педагогов и родителей – 

раскрыть и развить одаренность и талант); 

- удовлетворение интересов и образовательных потребностей 

каждого обучающегося; 

- поощрение педагогами детских инициатив. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают детям дошкольного возраста 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных ситуациях. В нашем Детском саду этот модуль 

представлен только экскурсиями. 

Во время экскурсий создаются благоприятные условия для воспитания 

у детей самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности. 

Виды и формы деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии, организуемые в группах 

воспитателями совместно с родителями: в музей, в картинную галерею, в 

технопарк, на предприятие, на природу; по населенному пункту и др. 
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Модуль «Взаимодействие взрослых и детей» 

Реализация основной образовательной программы предполагает 

активноеучастие в этом процессе всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых. 

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ходигры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, можетпроявить инициативу. 

Предполагается диалогический характеркоммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Обучающимся 

предоставляетсявозможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее,принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

Виды и формы деятельности: 

- взаимодействие воспитателя с детьми группы: организация 

работы с детским коллективом; организация индивидуальной работы с 

детьми; взаимодействие с другими педагогическими работниками и 

персоналом, участвующем в жизнедеятельности группы; работа с 

родителями обучающихся или их законными представителями; 

- взаимодействие других педагогических работников 

(музыкального руководителя, педагога-психолога, учителя-логопеда с детьми 

в процессе реализации основной образовательной программы (использование 

педагогическими работниками содержания, форм и методов воспитания в 

соответствии с должностными обязанностями и с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

- взаимодействие других сотрудников Детского сада с детьми в 

соответствии с их должностными обязанностями и с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

- организация взаимодействия обучающихся и их родителей в рамках 

проектов, акций, праздников. 
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Модуль «Взаимодействие с семьей» 

Важнейшим принципом образовательной программы являются 

сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе. 

Сотрудники Детского сададолжны 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. 

Виды и формы деятельности: 

- Родительский комитет Детского сада, участвующий в управлении 

Детским садом и в решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- проведение родительских конференций, собраний, круглых 

столов для родителей по вопросам воспитания; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать 

занятия для получения представления об образовательном процессе в 

Детском саду; 

- размещение на официальном сайте Детского сада, на страничках 

социальных сетей информации для родителей по вопросам воспитания; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по 

вопросам воспитания; 

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), 

конкурсах, соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать 

ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 
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социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам 

воспитания. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) – 

часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями Детского сада, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в 

т. ч. развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Развивающая предметно-пространственная среда Детского сада 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. 

Предметно-пространственная среда Детского сада обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей и правил 

безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 
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здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Виды и формы деятельности: 

- специальная организация пространства Детского сада 

(помещений, территорий, предназначенных для реализации Программы); 

- приобретение материалов, оборудования, электронных 

образовательных ресурсов (в т. ч. развивающих компьютерных игр) и 

средств воспитания детей дошкольного возраста; 

- учет гендерных особенностей обучающихся при создании РППС; 

- использование возможностей предметно-пространственной 

среды для реализации разных видов детской активности; 

- обеспечение следующих свойств предметно-пространственной 

среды: содержательной насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности, доступности, безопасности – для повышения ее 

воспитательного потенциала. 
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3.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самим Детским садом направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами Детского сада с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации МБДОУ «Детский сад № 21 «Рябинушка») внешних 

экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в Детском саду, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

обучающимся, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между детьми и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты 

личностного развития обучающихся, ориентирующий экспертов на 

понимание того, что личностное развитие детей – это результат как 

социального воспитания (в котором Детский сад участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

детей. 
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Основными направлениями анализа организуемого в Детском саду 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

Направление 1. Результаты воспитания и социализации детей. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития детей. 

Анализ осуществляется воспитателями совместно с другими 

педагогическими работниками, в т. ч. с педагогом-психологом с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического 

совета Детского сада. 

Способом получения информации о результатах воспитания и 

социализации обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание сосредотачивается на следующих вопросах: 

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития детей 

удалось решить за минувший учебный год; 

- какие проблемы решить не удалось и почему; 

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Направление 2. Состояние организуемой в Детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в Детском саду интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ старшим воспитателем, воспитателями и 

родителями (законными представителями) детей, хорошо знакомыми с 

деятельностью МБДОУ «Детский сад № 21 «Рябинушка». 

Способами получения информации о состоянии организуемой в 

Детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы 

с детьми и их родителями, педагогами, при необходимости – анкетирование 

последних. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета Детского сада. 
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Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

качествомобразовательных предложений для детей; режимных моментов; 

ключевых дел; кружков, секций, клубов, студий;экскурсий, экспедиций, 

походов;взаимодействия взрослых и детей;взаимодействия с 

семьей;организацией предметно-пространственной среды. 

Итогом самоанализа организуемой в ДОО воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 
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3.4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания Детского сада реализуется через 

формирование социокультурного воспитательного пространства при 

соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад Детского 

сада направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

• обеспечение личностно развивающей предметно-

пространственной среды, в том числе современное материально-техническое 

обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

• наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

• взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

• учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, 

в интересах которых реализуется РПВ (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации рабочей программы воспитания (кадровые, 

материально-технические, психолого-педагогические, нормативные, 

организационно-методические и др.) МБДОУ «Детский сад № 21 

«Рябинушка» представлены ниже. 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

В МБДОУ «Детский сад № 21 «Рябинушка» созданы следующие 

психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка в 
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соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка,стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Детского сада 

соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в Детском саду 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы. 

При проектировании РППС в МБДОУ «Детский сад № 21 

«Рябинушка»» учитываются особенности образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников МБДОУ «Детский сад № 21 «Рябинушка»», 

участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями МБДОУ «Детский сад № 21 «Рябинушка»», 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами (в т. ч. развивающими компьютерными играми) и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования возможны разные 

варианты создания РППС при условии учета целей и принципов Программы, 

возрастной и гендерной специфики для реализации основной 

образовательной программы. 

Детский сад обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 
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уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Детского сада, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 
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особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Детском саду, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в т. ч. 

ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда Детского сада обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей и правил 

безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр., в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений ДОО, 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, 

наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 

компонентами необходимо руководствоваться следующими принципами 

формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Детского сада 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. 
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РППС Детского сада является: 

1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в т. ч. 

технические и информационные), материалы (в т. ч. расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в т.  ч. развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в т. ч. природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в т. ч. 

детей с ОВЗ) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 21 «Рябинушка», в 

заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической. 
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Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области созданы следующие условия. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкальном (он же – спортивном) 

залах, кабинете коррекции и др.), созданы условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами. 

На прилегающих территориях выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 

возрастных групп и взрослых, в т. ч. для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности 

детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры Детского сада, а также к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

В Детском саду обеспечена доступность предметно-

пространственной среды для воспитанников, в т. ч. детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ «Детский сад № 21 

«Рябинушка» обеспечивает условия для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства 

для свободного передвижения детей, а также выделены зоны для разных 

видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и 

др. 



52 

 

В Детском садуесть оборудование, инвентарь и материалы для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

Предметно-пространственная среда в Детском саду обеспечивает 

условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 

числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда Детского сада обеспечивает 

условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены 

зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 

приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности 

детей – книжный уголок, библиотека, огород и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения Детского сада и 

прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены 

зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В МБДОУ «Детский сад № 21 «Рябинушка» созданы условия для 

информатизации образовательного процесса. 

В Детском саду имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, 

принтеры и т. п.). 
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Компьютерно-техническое оснащение Детского сада может 

использоваться для различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, 

обеспечивающих реализацию основной образовательной программы; 

-  для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) 

детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной 

программой Детского сада, которую посещает ребенок, для соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой 

будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и МБДОУ 

«Детский сад № 21 «Рябинушка» в целях поддержки индивидуальности 

ребенка. 

 

Кадровые условия реализации Программы 

МБДОУ «Детский сад № 21 «Рябинушка» укомплектован 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как 

воспитатель (включая старшего), педагог-организатор, социальный педагог, 

учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, тьютор, педагог 

дополнительного образования (включая старшего), музыкальный 
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руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по 

физической культуре, методист, инструктор-методист (включая старшего). 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, 

как помощник воспитателя, младший воспитатель. 

Программа предоставляет право Детскому саду самостоятельно 

определять потребность в педагогических работниках и формировать 

штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей 

реализуемых образовательных программ дошкольного образования, 

контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» Организация вправе реализовывать Программу как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. 

В реализации Программы может быть задействован кадровый состав 

других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с Детским 

садом. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Детском саду. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в Детском саду. 

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или 

несколькими учебно-вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в Детском саду. 

Соответствующие должности иных педагогических работников 

устанавливаются Детским садом самостоятельно в зависимости от 

содержания Программы. 

Реализация Программы требует от Детского сада осуществления 

управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского 
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обслуживания. Решением этих задач занимается учредитель – управление 

образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

В целях эффективной реализации Программы в Детском саду созданы 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. 

Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой основной образовательной программы. 

Детский сад обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей, в т. ч. 

реализации программам дополнительного образования, адаптивных 

коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного 

образования дошкольников. Детский сад осуществляет организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Детский сад обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

- осуществляет все виды деятельности ребенка, как 

индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной 

группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

- организует участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 
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- использует в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

- обновляет содержание основной образовательной программы, 

методики и технологии ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

- обеспечивает использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышение их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- осуществляет управление с использованием технологий 

управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

МБДОУ «Детский сад № 21 «Рябинушка», осуществляя 

образовательную деятельность по Программе, создает материально-

технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых 

результатов освоения Программы; 

2) выполнение Детским садом требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 
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• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

Детского сада; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Программа оставляет за Детским садом право самостоятельного 

подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, 

материалов, исходя из особенностей реализации основной образовательной 

программы. 

В Детском саду не предусмотрена необходимость в специальном 

оснащении и оборудовании для организации образовательного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 

Программой предусмотрено также использование Детским садом 

обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, 

услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании МБДОУ «Детский сад № 21 

«Рябинушка». 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

является нормативно-управленческим документом Детского сада, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

служит основой для определения показателей качества соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования бюджетной организации осуществляется на 

основании государственного (муниципального) задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях,реализующих программы дошкольного 

общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного общего образования – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 
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реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; расходы на приобретение 

учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; прочие 

расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 

В соответствии со ст. 99 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное неустановлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного 

образования муниципальными образовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 
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программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации 

– местный бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная 

организация); 

• образовательная организация, реализующая программы дошкольного 

общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 

реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, 

включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования); 

• возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет – образовательная организация) и образовательной организации. 

Бюджетная образовательная организация самостоятельно принимает 

решение в части направления и расходования средств государственного 

(муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 
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направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ 

по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

образовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-

правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли 

образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 
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устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком 

финансирования оплаты труда работников образовательных организаций: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой 

и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли 

фонда оплаты труда – от 20 % до 40 %. Значение стимулирующей части 

определяется образовательной организацией самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников; 

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и 

специальной частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС ДОк результатам освоения образовательной программы 

дошкольного образования. В них включаются: динамика развития 

воспитанников; использование педагогами современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 
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уровня собственного профессионального мастерства и профессионального 

мастерства коллег и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты 

труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, 

педагогического, административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной 

организации, выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного 

анализа материально-технических условий реализации образовательной 

программы дошкольного образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения 

требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную 

стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения 

требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным 

(муниципальным) графиком внедрения ФГОС ДО и определяет 
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распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями выступающими 

социальными партнерами, в реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования определяет нормативные затраты субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации 

и противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 

установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, 

включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия 

затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 
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Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам Детского сада пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

Детского сада. 

Недопустимо требовать от сотрудников МБДОУ «Детский сад № 21 

«Рябинушка», реализующих Программу, календарных учебных графиков 

(жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и 

привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных 

компонентов Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка, в т. ч. на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды.  

Планирование деятельности Детского сада должно быть направлено на 

совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как внутренней, 

так и внешней оценки качества реализации программы Организации. 

 

Взаимодействия взрослого с детьми. События детского сада 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы 

стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта 

и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 
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общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы детского сада, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

События в Детском саду проводятся в следующих формах: 

• разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

• проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

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

профессий, культурных традиций народов России; 

• создание творческих детско-взрослых проектов (празднование 

Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ 

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

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 
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этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Детского сада и 

основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и 

событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в детском саду. 

 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда 

строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 

между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование 

совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, 

в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 



68 

 

 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья 

и свободы в коллективе детей и взрослых. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 21 «РЯБИНУШКА» 

 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 350 лет со дня рождения 

Петра I; 

2023 год – Год педагога и наставника; 300 лет селу Семеновка 

Дела, события, мероприятия Участники Сроки проведения Ответственные 

Дела, события, мероприятия, связанные с социальными партнерами 

Участие в городском конкурсе рисунков 

«Моя семья» 

Воспитанники 

МБДОУ «Детский сад 

№ 21 «Рябинушка» 

По плану управления 

образования 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели группы 

Участие в городском музыкальном конкурсе 

«Веселый оркестр» 

Воспитанники 

МБДОУ «Детский сад 

№ 21 «Рябинушка» 

По плану управления 

образования 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

Музыкальный 

руководитель, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели группы 

Участие в городском конкурсе «Сылнымут 

Аршаш» 

Воспитанники 

МБДОУ «Детский сад 

№ 21 «Рябинушка» 

По плану управления 

образования 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

старший 

воспитатель, 

воспитатели группы 

Участие в городском конкурсе «Пеледше 

тукым» 

Воспитанники 

МБДОУ «Детский сад 

№ 21 «Рябинушка» 

По плану управления 

образования 

городского округа 

музыкальный 

руководитель, 

старший 
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«Город Йошкар-Ола» воспитатель, 

воспитатели группы 

Участие в городском конкурсе «Поют дети о 

войне» 

Воспитанники 

МБДОУ «Детский сад 

№ 21 «Рябинушка» 

По плану управления 

образования 

городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

Музыкальный 

руководитель, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели группы 

Участие во всероссийском конкурсе 

«Корнями в России» 

Воспитанники 

МБДОУ «Детский сад 

№ 21 «Рябинушка» 

осень 2022 музыкальный 

руководитель, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели группы 

Участие в межрегиональном конкурсе 

«Славянские напевы» 

Воспитанники 

МБДОУ «Детский сад 

№ 21 «Рябинушка» 

весна 2023 музыкальный 

руководитель, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели группы 

Участие в республиканском фестивале-

конкурсе «Красный сарафан» 

Воспитанники 

МБДОУ «Детский сад 

№ 21 «Рябинушка» 

весна 2023 музыкальный 

руководитель, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели группы 

Участие в республиканском конкурсе 

«Волшебное русское слово» 

Воспитанники 

МБДОУ «Детский сад 

№ 21 «Рябинушка» 

весна 2023 старший 

воспитатель, 

воспитатели группы 

Взаимодействие с Семеновской сельской 

библиотекой 

Воспитанники 

МБДОУ «Детский сад 

№ 21 «Рябинушка» 

в течение года старший 

воспитатель, 

воспитатели группы 

Взаимодействие со средней Воспитанники, в течение года администрация 
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общеобразовательной школой 

им. В. С. Архипова 

сотрудники, родители 

МБДОУ «Детский сад 

№ 21 «Рябинушка» 

Детского сада 

Общесадовские дела, события, мероприятия 

«Здравствуй, Детский сад» торжественная 

линейка 

Воспитанники, 

сотрудники, родители 

МБДОУ «Детский сад 

№ 21 «Рябинушка» 

1 сентября 2022 администрация 

Детского сада 

Школа безопасности в рамках месячника 

безопасности 

Воспитанники, 

сотрудники, родители 

МБДОУ «Детский сад 

№ 21 «Рябинушка» 

сентябрь, 2022 старший 

воспитатель, 

воспитатели группы 

«День работника дошкольного образования» 

развлечение 

Воспитанники, 

сотрудники, родители 

МБДОУ «Детский сад 

№ 21 «Рябинушка» 

27 сентября 2022 администрация 

Детского сада 

Организация и проведение субботника на 

территорииОУ, ее благоустройство и 

озеленение 

Воспитанники, 

сотрудники, родители 

МБДОУ «Детский сад 

№ 21 «Рябинушка» 

сентябрь-октябрь 

2022 

апрель-май 2023 

администрация 

Детского сада 

Международный день пожилых людей 

(концерт для сотрудников ДОУ) 

Воспитанники, 

сотрудники МБДОУ 

«Детский сад № 21 

«Рябинушка» 

1 октября 2022 администрация 

Детского сада 

«День отца в России» совместный праздник с 

папами 

Воспитанники, 

сотрудники, родители 

МБДОУ «Детский сад 

№ 21 «Рябинушка» 

сентябрь-октябрь 

2022 

апрель-май 2023 

администрация 

Детского сада 

Оформление интерьера в помещении ДОУ и  Воспитанники, в течение года старший 
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ихпериодическая переориентация в связи с 

тематикой 

сотрудники, родители 

МБДОУ «Детский сад 

№ 21 «Рябинушка» 

воспитатель, 

воспитатели группы 

Оформление пространства проведения   

конкретных мероприятий (тематическое        

оформление музыкального зала, групповых 

помещений) 

Воспитанники, 

сотрудники, родители 

МБДОУ «Детский сад 

№ 21 «Рябинушка» 

в течение года старший 

воспитатель, 

воспитатели группы 

День Республики, ежегодный фестиваль 

«Садикыште весела» 

Воспитанники, 

сотрудники, родители 

МБДОУ «Детский сад 

№ 21 «Рябинушка» 

3 ноября 2022 старший 

воспитатель, 

воспитатели группы 

День матери в России Воспитанники, 

сотрудники, родители 

МБДОУ «Детский сад 

№ 21 «Рябинушка» 

25 ноября, 2022 старший 

воспитатель, 

воспитатели группы 

День Государственного герба в России Воспитанники, 

сотрудники, родители 

МБДОУ «Детский сад 

№ 21 «Рябинушка» 

25 ноября, 2022 старший 

воспитатель, 

воспитатели группы 

День Героев Отечества Воспитанники, 

сотрудники, родители 

МБДОУ «Детский сад 

№ 21 «Рябинушка» 

9 декабря 2022 старший 

воспитатель, 

воспитатели группы 

Коляда Воспитанники, 

сотрудники, родители 

МБДОУ «Детский сад 

№ 21 «Рябинушка» 

6 января 2023 старший 

воспитатель, 

воспитатели группы 

«Памяти А.С. Пушкина» – педагогические 

мероприятия с дошкольниками 

Воспитанники, 

сотрудники, родители 

январь 2023 старший 

воспитатель, 
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МБДОУ «Детский сад 

№ 21 «Рябинушка» 

воспитатели группы 

Святки Воспитанники, 

сотрудники, родители 

МБДОУ «Детский сад 

№ 21 «Рябинушка» 

7 января – 18 января 

2023 

старший 

воспитатель, 

воспитатели группы 

День освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

Воспитанники, 

сотрудники, родители 

МБДОУ «Детский сад 

№ 21 «Рябинушка» 

27 января 2023 старший 

воспитатель, 

воспитатели группы 

Спортивные развлечения к 23 февраля Воспитанники, 

сотрудники, родители 

МБДОУ «Детский сад 

№ 21 «Рябинушка» 

23 февраля 2023 старший 

воспитатель, 

воспитатели группы 

200 лет со дня рождения К. Д. Ушинского Воспитанники, 

сотрудники, родители 

МБДОУ «Детский сад 

№ 21 «Рябинушка» 

3 марта 2023 старший 

воспитатель, 

воспитатели группы 

Развлечения к 8 марта Воспитанники, 

МБДОУ «Детский сад 

№ 21 «Рябинушка» 

март 2023 старший 

воспитатель, 

воспитатели группы 

Театральная неделя Воспитанники, 

МБДОУ «Детский сад 

№ 21 «Рябинушка» 

март 2023 старший 

воспитатель, 

воспитатели группы 

Неделя здоровья Воспитанники, 

сотрудники, родители 

МБДОУ «Детский сад 

№ 21 «Рябинушка» 

апрель, 2022 Педагог-психолог, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели группы 

65 лет со дня запуска СССР первого Воспитанники, 12 апреля 2022 учитель-
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искусственного спутника Земли (конкурс 

чтецов) 

сотрудники, родители 

МБДОУ «Детский сад 

№ 21 «Рябинушка» 

логопед,старший 

воспитатель, 

воспитатели группы 

Всемирный день Земли Воспитанники, 

сотрудники, родители 

МБДОУ «Детский сад 

№ 21 «Рябинушка» 

22 апреля 2022 учитель-логопед, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели группы 

«Подарите детям книгу» мероприятия в 

рамках дня книги 

Воспитанники, 

сотрудники, родители 

МБДОУ «Детский сад 

№ 21 «Рябинушка» 

апрель, 2023 старший 

воспитатель, 

воспитатели группы 

Школа безопасности в рамках месячника 

безопасности 

Воспитанники, 

сотрудники, родители 

МБДОУ «Детский сад 

№ 21 «Рябинушка» 

апрель, 2023 старший 

воспитатель, 

воспитатели группы 

Месячник по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности детей 

Воспитанники, 

сотрудники, родители 

МБДОУ «Детский сад 

№ 21 «Рябинушка» 

апрель, 2022 администрация 

Детского сада 

Праздник Весны и Труда Воспитанники, 

сотрудники, родители 

МБДОУ «Детский сад 

№ 21 «Рябинушка» 

май, 2023 администрация 

Детского сада 

Парад в честь 9 мая, шествие бессмертного 

полка, конкурс чтецов «День Победы в 45 

вечно с нами» 

Воспитанники, 

сотрудники, родители 

МБДОУ «Детский сад 

№ 21 «Рябинушка» 

май, 2022 администрация 

Детского сада 

Общее родительское собрание Воспитанники, 

сотрудники, родители 

май, 2023 администрация 

Детского сада 
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МБДОУ «Детский сад 

№ 21 «Рябинушка» 

День защиты детей Воспитанники, 

сотрудники, родители 

МБДОУ «Детский сад 

№ 21 «Рябинушка» 

1 июня 2023 администрация 

Детского сада 

Развлечение «Праздник «Нептуна» Воспитанники, 

сотрудники, родители 

МБДОУ «Детский сад 

№ 21 «Рябинушка» 

июль, 2023 администрация 

Детского сада 

Групповые дела, события, мероприятия 

Реализация кружковой деятельности Воспитанники группы в течение года воспитатели группы 

Цикл тематических праздников и развлечений 

с участием детей и их родителей 

Воспитанники группы в течение года воспитатели группы 

Экскурсии и целевые прогулки по плану 

воспитательно-образовательной работы 

Воспитанники группы в течение года воспитатели группы 
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