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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы дошкольного образования АНО ДОО «Бэби Старс (Новые звезды)» (ООП ДО 
АНО ДОО «Бэби Старс (Новые звезды)»). Программа обеспечивает реализацию 
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся». При составлении Программы воспитания использованы «Примерная 
программа воспитания» (одобрена решением Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию Министерства просвещения России (протокол от 2 
июня 2020 года № 2/20), внесена в Реестр примерных основных общеобразовательных 
программ и размещена на сайте https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года». 

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

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – 
ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: личностное развитие обучающихся, 
формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира, 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка. 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, 
указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к 
миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует с взрослыми и сверстниками, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
других. Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живет; знаком с произведениями детской литературы; обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, истории и т.п.(4.6. ФГОС 
ДО). 

В программе описана система возможных форм и методов работы с 
воспитанниками. Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

раздел «Особенности организуемого в ДОО воспитательного процесса» (описание 
специфики деятельности ДОО); 

раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 
ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые ДОО предстоит решать для 
достижения цели; 

раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором ДОО показывает, 
каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. 
Данный раздел состоит из инвариантных и вариативных модулей. 

https://fgosreestr/
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Инвариантные модули 
Воспитатель в возрастной 
группе 

Образовательная 
деятельность 

  Работа  
с       родителями 

Вариативные модули 
Ключевые общесадовские мероприятия Создание развивающей среды 

Модули  в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в 
системе воспитательной работы ДОО. Воспитательные задачи реализуются в содержании 
образовательных областей  согласно ФГОС ДО, обеспечивая их интеграцию. 

Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», показывает, каким 
образом в ДОО осуществляется самоанализ организуемой в нем воспитательной работы. Раздел 
содержит перечень основных направлений, дополнен критериями и способами его 
осуществления. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 
работы с указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения или ссылкой 
на Рабочую программу каждой возрастной группы. 

Программа позволяет педагогическим работникам и родителям скоординировать свои 
усилия, направленные на воспитание подрастающего поколения. 

Раздел 1. Особенности воспитательного процесса в детском саду 
АНО ДОО «Бэби Старс (Новые звезды)» расположен в типовом здании, по адресу г. 

Москва, пос. Московский, к.п.Бристоль, ул. Диккенса, д.8, в коттеджном поселке Бристоль. 
Микрорайон является экологически чистым, находится в лесной зоне. В поселке имеются 
оборудованные тротуары для  пешеходов.  

ДОО располагает базой: спортивный зал, музыкальный зал, кабинет для дополнительных 
занятий, кабинет логопеда и психолога, библиотека, хореографический класс. Имеется 
необходимое оборудование, атрибуты и расходный материал, осуществляется ИКТ-
сопровождение  мероприятий. 

           АНО ДОО «Бэби Старс (Новые звезды)» воспитательно-образовательный процесс 
осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Обучение и воспитание объединяются в 
целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Воспитательный 
процесс строится с учетом образовательных потребностей и запросов воспитанников. Ведущей 
в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется  как 
самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, 
воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается творческим 
играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 
игры с элементами труда и художественно деятельности) и играм с правилами (дидактические, 
интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). Отдельное внимание уделяется 
самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и 
опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 
самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся 
материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение этой 
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формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со 
стороны воспитателя. Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 
часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 
организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных 
занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, 
например, часто болеющими, с трудностями в освоении программы и с детьми с ярко 
выраженными способностями. Воспитательный процесс в АНО ДОО «Бэби Старс (Новые 
звезды)» организуется в развивающей предметно-пространственной среде, которая образуется 
совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного 
«Я» ребенка. 

Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 
качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 
соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. 
Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной развивающей 
предметно-пространственной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели 
самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 
помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе АНО ДОО «Бэби Старс (Новые звезды)» 
является охрана жизни и здоровья воспитанников. Успех этого направления зависит от 
правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех 
форм работы с детьми и других факторов. В связи с этим в детском саду разработан и 
реализуется комплексный планы профилактической - оздоровительной работы. Двигательный 
режим в течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. 
Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности малышей 
устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший 
дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 
проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 
самостоятельной двигательной деятельности и т.п. Осуществляется приобщение детей к 
нормам здорового образа жизни. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовому воспитанию, как 
части нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в 
различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является 
индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 
предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке 
трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 
детского труда. 

Для АНО ДОО «Бэби Старс (Новые звезды)» важно интегрировать семейное и 
общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 
привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся 
родительские собрания, консультации, беседы, дискуссии, тренинги, дни открытых дверей, 
просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, мастер-классы, 
соревнования, применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 
родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к 
проведению праздников, развлечений и др. Для привлечения внимания родителей к 
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мероприятиям в детском саду реализуются такие проекты, как клуб для мамочек и малышей 
«Бэбики»», психологические тренинги «Я и мое дитя», праздничные и тематические 
мероприятия. 

Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию 
направлена на формирование у детей образа героя, защитника своего государства; на 
привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, своему детскому саду, 

своей семье; на воспитание чувства гордости за историю становления страны и потребности 
защищать Родину. Традиционно в детском саду проводятся тематические занятия, 
посвященные таким патриотическим праздникам, как День защитника Отечества и 9 мая. 

При этом используются разнообразные формы проведения - соревнования с папами, 
экскурсии к памятнику неизвестного солдата, выставки военной техники (игрушки, творческие 
работы). 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно-
правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое отношение к 
природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием различных 
методов и приемов, а также современных педагогических технологий, таких как технология 
проектной деятельности, технология проблемного обучения, квест-технология. В рамках 
экологического воспитания в детском саду ежегодно проводятся различные тематические дни 
экологической направленности: Синичкин день, День воды, День солнца, Неделя Насекомых, 
Неделя неживой природы и другие. 

Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, принятых в 
обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 
правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как положительных, 
так и отрицательных примеров поведения. Для нравственного формирования личности ребенка 
в воспитательно-образовательном процессе проводятся этические беседы, беседы по 
прочитанным произведениям. 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательных услуг 
выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав ребенка 
на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают ДОО, можно 
отнести  преобладание потребительской позиции, сниженный уровень интереса к жизни детей в 
детском саду, противоречивость образцов поведения и отношения к окружающему миру, к 
другим людям. 

Процесс воспитания в ДОО основывается на следующих принципах взаимодействия 
педагогических работников и воспитанников: 

позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком культурных 
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 
людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 
сотрудничества с взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО и детей). 
Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 
ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 
полноценного развития; 
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- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип предполагает активное 
участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы 
воспитания; 

- партнерство ДОО с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 
являются важнейшим принципом воспитательной программы. Сотрудники ДОО должны знать 
об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 
воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 
содержательном, так и в организационном плане; 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья
и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и воспитание детей, а также 
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
образования детей для обогащения детского развития; 

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

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

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в детском саду
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли воспитанников и педагогических 
работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его
эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 
следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОО являются ключевые общих
мероприятия, мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», коллективные дела 
группы детей под руководством воспитателя, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых
для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, 
планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или 
индивидуального каждого участника); 

- в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей младшим,
социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий 
продукт, принять участие в общественно значимом деле; 

- педагогические работники ДОО ориентированы на формирование детского коллектива
внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских 
взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься 
интересным делом в паре, небольшой группе; 

- ключевой фигурой воспитания в ДОО является воспитатель группы, реализующий по
отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 
(в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой 
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очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для 
личностного развития ребенка. 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания 
Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Базовые национальные ценности: 
Патриотизм - нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием 

которого является любовь, привязанность к Родине, преданность ей и готовность к жертвам и 
подвигам ради неё. 

Социальная солидарность – единство убеждений и действий, взаимная помощь и 
поддержка, основанные на общности интересов и необходимости осуществления общих целей. 

Гражданственность - качество, выраженное в глубоком осознании человеком своей 
принадлежности к обществу, в котором он живет, а также в осознании совокупности своих 
прав, обязанностей по отношению к обществу, в готовности добровольно следовать 
предписаниям его морали и закона; в более общем значении - забота об общественном благе, 
концентрация помыслов и чувств на идее гражданского долга. 

Семья - социальный институт, базовая ячейка общества, характеризующаяся, в 
частности, следующими признаками: добровольностью вступления в брак; члены семьи 
связаны общностью быта; вступлением в брачные отношения; стремлением к рождению, 
социализации и воспитанию детей. 

Труд и творчество- это создание чего-то нового, ценного не только для данного 
человека, но и для других. Среди людей, владеющих каким-либо ремеслом, есть такие, которые 
вызывают восторг от результатов его труда. 

Наука-область человеческой деятельности, направленная на выработку и 
систематизацию объективных знаний о действительности. Эта деятельность осуществляется 
путём сбора фактов, их регулярного обновления, систематизации и критического анализа. 

Традиционные религии- ранняя форма религии, традиционные верования. Этот термин 
также используется для обозначения религий народов, которые изначально жили на территории 
какого-либо государства или на территориях на протяжении длительного времени. 

Искусство и литература - одна из наиболее общих категорий эстетики, искусствознания 
и художественной практики. Обычно под искусством подразумевают образное осмысление 
действительности. 

Природа - материальный мир Вселенной, в сущности - основной объект изучения 
естественных наук 

Человечество - совокупность всех людей. Ввиду высокого уровня социального развития, 
антропологические различия между людьми дополняются культурными (в значительно 
большей степени, чем у других социальных животных). 

Здоровье - состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не 
только отсутствие болезней и физических дефектов. 

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь  на базовых для нашего 
общества ценностях, общая цель воспитания  в ДОО: формирование общей культуры личности, 
в том числе  развитие социальных, нравственных, эстетических качеств, ценностей здорового 
образа жизни, физических качеств, самостоятельности и ответственности ребенка, 
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проявляющейся: 
•в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе

ценностей общества (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 
здоровье, человек)  (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

•в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально значимых отношений); 

•в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 
личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 
динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического 
работника по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему 
саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха 
в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
дошкольников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 
необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

     В воспитании детей младшего дошкольного возраста цель: 
− обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития

индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской
деятельности и других формах активности.
Задачи:

− развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;
− сформировать коммуникативную и социальную компетентности;
− развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление с

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в
том числе народного творчества;

− содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;
− сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и

убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.),
стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от
участия в различных видах деятельности, в том числе творческой;

− сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть символику
своей страны (флаг, герб, гимн).
В воспитании детей старшего дошкольного возраста цель:

− обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально-
познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических
качеств.
Задачи:

− обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей,
принятых в обществе;

− поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и
сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества;

− воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности,
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формирование основ патриотизма; 
− углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать

им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового образа
жизни;

− сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к
природе и понимании самоценности природы;

− развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства (живопись,
графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж,
натюрморт); художественных литературных произведений и музыки; интерес к русскому
языку, языкам других народов;

− поощрять проявления морально-волевых качеств.
Организовать работу с семьями воспитанников, их родителями или законными

представителями, направленную на совместное решение вопросов личностного развития детей. 
Задачи: 

1. Приобщение родителей к участию в жизни ДОО.
2. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
3. Повышение педагогической культуры родителей.

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться взаимодействие: 
− сотрудничество - общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит

привилегия указывать, контролировать, оценивать;
− взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется

на основании социальной перцепции (чувственного познания окружающего мира) и с
помощью общения.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОО интересную

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 
воспитания подрастающего поколения. 

Планируемые результаты 
Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 
обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 
результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 
идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивации к познанию и обучению; 
ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 
социально-значимой деятельности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
воспитанников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 
необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
•Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий. 

•Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 
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• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
•Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 
имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 
улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 
становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет
играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 
небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных
наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование,
аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 
простым содержанием, несложными движениями. 
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МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА старшего дошкольного возраста 
(в соответствии с ФГОС ДО) 

Целевые ориентиры 
Программы 
воспитания 

Портрет выпускника Предпосылки учебной 
деятельности 

Приобретенный 
опыт 

Ребенок может 
следовать нормам 
и правилам в 
разных видах 
деятельности, во 
взаимоотношения
х со взрослыми и 
сверстниками. 
Ребёнок может 
соблюдать 
правила 
безопасного 
поведения и 
личной гигиены. 

Думающий и 
анализирующи
й. 
Ребёнок учится 
проявлять 
инициативу в 
применении 
своих 
мыслительных 
навыков, 
проявляя при 
этом творчество 
и критическое 
мышление. 
Способен 
решать сложные 
проблемы 
адекватно 
возрасту и 
принимать 
обдуманные 
решения. 
Ребенок способен 
внимательно 
обдумывать свой 
опыт познания, 
оценить свои 
сильные и слабые 
стороны с 
помощью 
взрослых, 
которые 
поддерживают его 
успешность в 
определенных 
видах 
деятельности 

Ребёнок стремится 
к выполнению 
социальных норм 
и правил 
безопасного  
здорового образа 
жизни. 
У ребёнка 
сформированы 
основы 
саморегуляции 
(основы 
регулятивных 
УУД): 
• Способность и
стремление к
принятию общих
целей и условий
жизнедеятельност
и;
• Стремление
действовать
согласованно,
проявление
живого
интереса к
процессу
деятельности и её
результату;
• Проявление
терпения,
настойчивости
при
достижении
целей;
• Способность
планировать свою 
деятельность в 
сотрудничестве со 
взрослым в форме 
саморегуляции и 
распределять 
обязанности в 
коллективной 
деятельности; 
• Способность
оценить результат

Ребёнок 
стремится к 
выполнению 
социальных 
норм и правил 
безопасного  
здорового 
образа жизни. 

Ребенок 
обладает 
установкой 
положительного 
отношения к 
миру, 
к разным видам 
труда, другим 
людям и самому 
себе, обладает 
чувством 

Объективный и 
непредвзятый 
Ребенок 
понимает и 
ценит 
национальную 
культуру и 
гордится 
традициями 
своей 
семьи, своего 

Ребенок: 
• Любит свою
семью,
принимает
ее ценности;
• Проявляет
интерес к
истории
своей страны,
своего края,
своего
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собственного 
достоинства 

народа. Открыт 
для 
мнений, 
ценностей 
и традиций 
других 
людей (из 
других 
социальных 
групп, 
национальных 
сообществ). 
Привычен к 
поиску 
разнообразных 
точек зрения и с 
готовностью 
использует этот 
опыт для 
личного 
развития 

собственной 
деятельности и 
готовность 
корректировать 
свою 
деятельность; 
• Способность к
планированию и
взаимоконтролю в
совместной
игровой
деятельности.

народа и его 
традициям; 
• Относится
положительно
к
себе и
ближайшему
окружению,
проявляет
заботу и
внимание к
другим
людям;
• Принимает
адекватную
полу
гендерную
роль и
проявляет
готовность к
ее
выполнению.
Ребенок
способен к
непредвзятост
и:
ценит
собственную
культуру и
историю,
также
уважительно
относится к
ценностям и
традициям
других
народов и
культур

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в пяти образовательных 
областях по следующим направлениям: 
1) Социально-коммуникативное развитие:
a) нравственное воспитание
b) ребенок в семье и сообществе
c) трудовое воспитание
d) формирование основ безопасности
2) Речевое развитие:
a) воспитание интереса и любви к чтению
b) воспитание культуры речи
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3) Познавательное развитие:
a) интеллектуальное воспитание и развитие
b) этнокультурное воспитание
c) патриотическое воспитание
d) экологическое воспитание
4) Художественно-эстетическое развитие:
a) воспитание творческой личности
5) Физическое развитие:
a) воспитание привычки к здоровому образу жизни.
Приведенный перечень видов и форм деятельности носит примерный характер.
Виды деятельности - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды
игры, такие как:
-коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками),
-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними),
-восприятие художественной литературы и фольклора,
-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и
иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Формы организации деятельности
-игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие;
-тематический модуль, коллекционирование,
-чтение, беседа/разговор, ситуации,
-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело,
-проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии,
пешеходные,
-мастерская, клубный час,
-праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования,
-театрализованные игры, инсценировки.
Модули.
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы детского сада. Каждое из них представлено в
соответствующем модуле. Описание содержания модулей выполнено в порядке их значимости
для реализации воспитательных задач в дошкольном учреждении.
Модуль  «Ключевые общие мероприятия»
Данный модуль рабочей программы воспитания раскрывает уникальность гуманистической
воспитательной системы дошкольных групп, в основе которой находится продуктивно-трудовая
деятельность детей, воспитателей, родителей и представителей социума, их гражданственность,
инициативность, ответственность, коллективизм, целеустремленность. Задача возрождения
национальных традиций, воспитание духовной культуры, привитие любви к своей малой Родине
-важнейший приоритет воспитательной системы образовательной организации. Реализация
ежегодных ключевых общих  дел, жизнедеятельность разновозрастных сообществ - реальное
партнерство субъектов воспитания ориентированы на знакомство с историей, преобразованием
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социума; открывают возможности для творческой самореализации воспитанников и включают 
их в деятельную заботу об окружающих. Праздники также благотворно влияют на развитие 
психических процессов ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития 
речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его 
нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. Подготовка к 
празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию речи и музыке. 
Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы 
потом продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да еще получить за 
это подарки, которые тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким образом, 
воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему 
нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 
Во-вторых, праздник - это возможность для родителей получить представление о том, какие у 
ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. В-третьих, праздник в 
дошкольных группах позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями 
сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит 
поработать дома. Помимо этого, педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: 
насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. В 
дошкольных группах организуются праздники в форме тематических мероприятий, например, 
праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, День Победы, а также утренников. 
Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом воспитательной 
работы АНО ДОО «Бэби Старс (Новые звезды». 
Конкурсные и праздничные мероприятия, физкультурно-спортивные соревнования - главные 
традиционные события в ДОО, которые организуются для всех детей. Мероприятия, 
предусмотренные Календарем образовательных событий и знаменательных дат РФ, также 
частично реализуются через общие мероприятия. К таким мероприятиям готовятся и дети, и 
взрослые (педагоги, родители) На мероприятия могут приглашаться представители других 
организаций – инспектор ГИБДД, учитель и ученики начальных классов школы, представители 
других организаций, социальных партнёров. Характер проводимых мероприятий всегда является 
эмоционально насыщенным, познавательным, с разнообразной детской деятельностью, 
социально-активным, формирующим у участников позицию активного гражданина, 
прилагающего усилия для блага других, познавательным, продуктивным – всегда есть результат 
деятельности, выраженный в конкретном продукте. 

Модуль «Воспитатель в возрастной группе» 
Воспитатель осуществляет работу с конкретной группой детей, родителями, а также другими 
педагогами, включая специалистов ДОО. Работа педагогом проводится как фронтально, так и 
индивидуально с каждым ребенком. Воспитатель реализует воспитательные задачи посредством 
использования следующих форм организации детской деятельности: игра, игровое упражнение, 
игра-путешествие, тематический модуль, чтение, беседа/разговор, ситуации, конкурсы, 
викторины, краткосрочные проекты, занятия, коллекционирование, творческая мастерская, 
эксперименты, длительные наблюдения, коллективное творческое дело, экскурсии, пешеходные 
прогулки. Кроме этого воспитатель планирует и проводит ежедневную работу по формированию 
у детей культурно- гигиенических навыков , правил поведения и взаимоотношения, речевого 
этикета. Ежедневная работа по воспитанию отражается в календарном плане педагога. 
Воспитатель также обеспечивает взаимодействие между детьми и другими педагогами ДОО, 
между родителями и детьми, между детьми своей группы и другой возрастной группы. 
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Мероприятия носят систематический характер, максимальное внимание уделяется детской игре в 
различных ее видах, организации элементарной трудовой деятельности, индивидуальной работе. 
Характер проводимых мероприятий в первую очередь призван обеспечивать доверительные 
отношения между воспитателем и ребенком, способствующих позитивному восприятию детьми 
требований и просьб воспитателя, привлечению их внимания к обсуждаемой в режиме дня 
деятельности, активизации их социально-коммуникативной деятельности. Побуждение детей 
соблюдать в течение дня пребывания в ДОО общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими и сверстниками. 
Индивидуальная работа воспитателя с воспитанниками: 
•Изучение особенностей личностного развития воспитанников через наблюдение за поведением
детей в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх,
погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим
работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения
сверяются с результатами бесед воспитателя с родителями воспитанника, узкими специалистами,
в том числе с педагогом - психологом;
•Поддержка воспитанников в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений с одногруппниками и т.п.);
•Коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или
законными представителями, через включение в проводимые педагогом-психологом тренинги
общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в группе.
Работа воспитателя с узкими специалистами:
•регулярные консультации воспитателя с узкими специалистами, направленные на
-формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым
вопросам воспитания,
-на предупреждение и разрешение конфликтов между узкими специалистами и воспитанниками;
•проведение педагогических часов, направленных на решение конкретных проблем группы или
отдельных воспитанников;
•привлечение узких специалистов к участию в родительских собраниях для объединения усилий
в деле обучения и воспитания воспитанников.
Работа с родителями (законными представителями) воспитанников:
•регулярное информирование родителей об успехах ребёнка и их проблемах, о жизни группы  в
целом;
•помощь родителям (законным представителям) в регулировании отношений между ними,
администрацией детского сада и узкими специалистами;
•организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых
проблем обучения и воспитания обучающихся;
•создание и организация работы родительских комитетов групп, участвующих в управлении
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся;
•привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел группы;
•организация на базе группы или детского сада  совместных мероприятий,  направленных на
сплочение семьи и детского сада.

Модуль «Образовательная деятельность» 
Образовательная деятельность с детьми предполагает организацию и проведение воспитателем 
таких форм, как занимательное занятие, дидактическая игра, игровое упражнение, игра-
путешествие, чтение, беседа/разговор, ситуация, театрализованные игры и инсценировки, 
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длительные наблюдения, опыты, эксперименты, экскурсии, пешеходные прогулки. 
В реализации этих видов и форм деятельности педагогическим работникам важно 
ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 
воспитанников: 
•установление доверительных отношений между педагогическим работником и его
обучающимися, привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации
их познавательной деятельности;
•побуждение обучающихся соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со
старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися);
•привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на занятиях явлений,
высказывания воспитанниками своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
•использование воспитательных возможностей содержания учебного направления через
демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
•применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; групповой работы или
работы в парах, которые учат воспитанников командной работе и взаимодействию с другими
обучающимися;
•инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся, что даст им
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы.
Характер проводимых мероприятий призван привлечь внимание воспитанников к ценностному
аспекту изучаемых в рамках образовательной деятельности явлений, знакомство с социально
значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания детей своего мнения по ее
поводу, выработки своего к ней отношения, обмена личным опытом.
Основное назначение данного модуля состоит в использовании воспитательного потенциала
содержания образовательной деятельности через демонстрацию детям примеров ответственного,
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения
в группе.
В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не получится
обучать ребенка не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс предполагает обучение
чему-либо. Тем не менее, в ДОО усилена воспитательная составляющая непосредственно
образовательной деятельности (НОД), где особое внимание уделяется развитию таких качеств
личности ребенка как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, доброжелательность,
любознательность, инициативность, самостоятельность и др.
В содержание НОД включается материал, который отражает духовно-нравственные
ценности, исторические и национально-культурные традиции народов России.
Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств
детей дошкольного возраста. В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи
воспитания реализуются в рамках всех образовательных областей.
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Образовательная 
область 

Основные задачи воспитания 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

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

Познавательное 
развитие 

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

Речевое развитие 1. Развивать все стороны устной речи дошкольников для
общения с другими людьми на различные темы.
2. Формировать умение оптимально использовать речевые
возможности и средства в конкретных условиях общения.
3.Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность
и корректность.
4. Способствовать эмоционально-ценностному восприятию
литературных произведений, умению высказать свое личностное
отношение к героям сказок, рассказов, стихотворений.
5. Поощрять способность аргументированно отстаивать свою
точку зрения в разговоре, приучать к самостоятельности
суждений.

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

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

Физическое 
развитие 

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

В процессе НОД применяются такие методы работы, которые дают 
возможность дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать 
со сверстниками и взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных 
отношений. 
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 
продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 
1. Образовательные ситуации.

В процессе образовательных ситуаций у детей формируются представления о 
социальных нормах общества, об истории и культуре своего народа, своей Родины и 
другие социально-ценностные 
представления. Образовательные ситуации носят интегрированный характер, так как 
включают 
воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах деятельности по одной 
тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической 
и 
физической деятельности. 
2. Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, загадки,
сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития у
дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания
положительного эмоционального фона.
3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения,
проявления
человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения проблемных
ситуаций,
примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления
воспитанников, сформированность их личных норм и правил.
4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со
взрослыми и
сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, непринуждённой
обстановки и эмоциональной вовлеченности каждого ребенка.
5. Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством доступной и
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привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и 
представления 
детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование. 
6. Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию,
конструирование,
изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными участниками своего
собственного развития, так как видят результат своего труда. У них развивается
творческая самостоятельность и инициатива.
7. Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно
действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся
регулировать взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия.
8. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации,
видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности,
природный мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни.

Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и ДОО в  данном 
вопросе. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется в рамках 
следующих видов и форм деятельности. 

На уровне группы и ДОО. 
Родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы воспитания детей, 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 
родителей с детьми, проводятся мастер-классы, круглые столы с приглашением 
специалистов. 

Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать режимные 
моменты, образовательную деятельность, общесадовские мероприятия, для получения 
представления о ходе  образовательного и воспитательного процесса в ДОО. 

Родительские чаты в каждой возрастной группе, в которой обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 
консультации психологов и педагогических работников, руководителя ДОО. 
Участие родителей в общесадовских мероприятиях: праздниках, экологических 
акциях, творческих мастерских, проектах, физкультурно-спортивных мероприятиях, 
участие в совместных экскурсиях, пешеходных прогулках. Подготовка и участие в 
конкурсах на уровне ДОО. 

На индивидуальном уровне. 
Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций. 
Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием конкретного ребенка, а 
также конфликтными ситуациями между семьями. 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 
воспитательной направленности общесадовских и групповых. 
Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогических работников и родителей. Регулярное информирование родителей 
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об успехах и проблемах их ребенка, о состоянии здоровья, о жизни группы в целом. 
Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению творческих дел 
группы. Организация внутри группы семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и ДОО. 

Модуль «Сетевое взаимодействие с партнёрами» 
Сетевое взаимодействие осуществляется с АНО ОО Школа «Екатерининский 

лицей Бристоль», располагающимся на базе детского сада, другими организациями. 
Мероприятия проводятся, как на базе ДОО, так и на базе  лицея по предварительной 
договоренности. С другими организациями мероприятия носят разовый характер, 
проводятся по возможности. 

Модуль «Создание развивающей среды» 
Воспитательно-образовательная среда в АНО ДОО «Бэби Старс (Новые 

звезды)» предполагает специально созданные условия, которые необходимы для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под развивающей 
предметно-пространственной средой понимают определенное пространство, 
организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 
удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 
духовном развитии в целом. Развивающая предметно-пространственная среда 
обеспечивает реализацию Рабочей программы воспитания дошкольников, в целом 
соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
При проектировании РППС АНО ДОО «Бэби Старс (Новые звезды)» учитывает 
особенности своей воспитательной деятельности, социокультурные, экономические 
условия, возможности и потребности участников образовательной деятельности: детей 
и их семей, педагогов и других сотрудников образовательной организации. 
Развивающая предметно-пространственная среда - часть воспитательно-
образовательной среды, представленная специально организованным пространством 
(помещениями, прилегающими территориями, предназначенными для реализации 
Программы воспитания), материалами, оборудованием, электронными 
образовательными ресурсами и средствами воспитания детей дошкольного возраста, 
охраны и укрепления их здоровья, 
предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 
развития. 

Развивающая предметно - пространственная среда создается педагогами 
дошкольных групп для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 
индивидуальной траектории личностного развития. 

Оформление интерьера помещений дошкольного учреждения (холла, коридоров, 
групповых помещений, залов, лестничных пролетов и т.п.) периодически обновляется; 

-размещение на стенах ДОО регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ
детей и родителей, позволяет реализовать свой творческий потенциал, а также 
знакомит их с работами друг друга; фотоотчеты об интересных событиях, 
происходящих в  ДОО (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 
походах, встречах с интересными людьми и т.п.) размещаются на страничках детского 
сада в сети Интернет, родительских чатах; 

-озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок,
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доступных и приспособленных для детей разных возрастных групп, позволяет 
разделить свободное пространство ДОО на зоны активного и тихого отдыха; 

- благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим
проектам воспитателя и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют 
возможность проявить свою творческую инициативу, привлечь родителей к 
активному участию в оформлении развивающей среды для своих детей; 

- событийный дизайн – к каждому празднику и знаменательному
мероприятию в ДОО оформляется пространство музыкального зала, групповых 
помещений, центрального холла. 

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Самоанализ воспитательной работы в АНО ДОО «Бэби Старс (Новые звезды)» 

осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью 
анализа достигнутых результатов, выявления основных проблем воспитания 
дошкольников и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно 
силами самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 
самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних 
экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в АНО ДОО «Бэби Старс (Новые звезды)» являются: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так 
и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 
качественных - таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с детьми деятельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного
развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 
личностное развитие детей -это результат как социального воспитания (в котором 
детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными  институтами), так 
и стихийной социализации и саморазвития детей. 
Метод Характеристика 
Наблюдение Под педагогическим наблюдением понимают восприятие и 

познание уникальной картины развития ребенка, проявлений 
индивидуальных черт и характеристик, отражающих жизнь 
воспитанника. Наблюдение осуществляют в комфортных для 
ребенка условиях (на прогулке или в группе). Технология 
наблюдения предполагает последовательную постановку 
целей и задач, выбор воспитанников, ситуации наблюдения и 
способа фиксации результатов. Важно тщательно 
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фиксировать все свои наблюдения, что в дальнейшем 
поможет выявить тенденции и динамику развития малыша, не 
просто 
зафиксировать свершившийся факт, но и проанализировать 
его. 
Диагностика детей в дошкольных группах по ФГОС, 
выполняемая 
методом наблюдения, может быть сопряжена с некоторыми 
сложностями: субъективизмом наблюдателя, 
преждевременными 
выводами, некомпетентным анализом. 

Получение 
ответов от 
детей 

Воспитатели получают необходимую для диагностики 
информацию в качестве ответов на свои вопросы. Особое 
значение при этом имеет форма постановки вопроса и 
ситуация, в которой он был поставлен. При этом не нужно 
настаивать на определенной форме ответа: ребенок должен 
иметь свободу выбора формулировки. Чтобы получить ответ, 
нужно убедиться, что ребенок правильно понял вопрос, а если 
малыш затрудняется с ответом, не нужно торопить его, лучше 
предоставить возможность разобраться самостоятельно 

Сохранение 
продуктов 
детской 
деятельности 

Демонстрацией прогресса индивидуального развития детей 
являются рисунки, написанные цифры и буквы, предметы 
ручного труда и прикладного искусства, созданные 
воспитанниками. Собирая их в портфолио, воспитатель может 
отследить не только динамику развития способностей 
ребенка, но также его интересы, увлечения, свободу 
самовыражения и уровень владения навыками. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 
объектами анализа организуемого в АНО ДОО «Бэби Старс (Новые звезды)» 
воспитательного процесса являются: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.
2. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
динамика личностного развития воспитанника каждой группы. Осуществляется
анализ воспитателями совместно с методистом с последующим обсуждением его
результатов на заседании педагогического совета АНО ДОО «Бэби Старс (Новые
звезды)».

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание 
педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 
проблемы личностного развития воспитанников удалось решить за минувший 
учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 
появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 
3. Состояние организуемой в АНО ДОО «Бэби Старс (Новые звезды)» совместной
деятельности  детей и взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется
данный анализ, является наличие в детском саду комфортной и личностно
развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ
заведующим и методистом, воспитателями. Способами получения информации о
состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых
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могут быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости - их анкетирование. 
Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета АНО ДОО 
«Бэби Старс (Новые звезды)». Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, 
связанных с: 

• качеством проводимых общих  мероприятий;
• качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;
• качеством проводимых экскурсий, походов;
• качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных

мероприятий.
Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в АНО ДОО «Бэби

Старс (Новые звезды)»  является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 
работать  педагогическому коллективу. 

Нормативно-правовая документация 
• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в

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

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).

Основные локальные акты:
1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования АНО

ДОО «Бэби Старс (Новые звезды)».
2. План работы на учебный год
3. Календарный учебный график.
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Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

Модуль «Ключевые общие мероприятия» 

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения в ДОО 

Календарный 
период 

Возрастные группы 
Младшая Средняя Старшая 

А 
Старшая Б Подгот.А Подгот.Б 

сентябрь Развлечение 
«Наш 
любимый 
детский 
сад» 

Развлечение 
«День 
знаний» Праздник «День знаний» 

октябрь Развлечение «Здравствуй, Осень золотая!» 
ноябрь Выставка 

детских 
работ «Для 
любимой 
мамочки» 

Выставка 
детских 
работ «Для 
любимой 
мамочки» 

Досуговое мероприятие ко Дню народного 
единства 

Виртуальный концерт для мам 
Фотовыставка «Моя мама в детском саду» 

декабрь Новогодние утренники 
январь Досуговое мероприятие «Прощание с ёлочкой» 

Малые зимние олимпийские игры 
февраль Занятие 

«Наша 
армия 
сильна» 

Выставка 
детских 
работ 
«Наша 
армия 
сильна» 

Спортивный праздник «Буду в армии 
служить, буду Родину любить!», 
посвященный Дню защитника Отечества 

март Праздничные  мероприятия, посвящённые Международному женскому 
дню. 
Досуговое мероприятие «Весна идёт, весне - дорогу!» 

апрель  Проект « Мои занятия спортом» 
май Выставка детских работ  посвящённая Дню Победы 

Литературно-музыкальная гостиная, посвящённая Дню 
Победы 

июнь  Праздник «День защиты детей» 
 Литературно-музыкальная композиция» «В волшебной Пушкинской 
стране» 

июль Досуговое мероприятие ко Дню семьи, любви и верности 
Малые летние олимпийские игры 

август Досуг «Морское путешествие» 

           Конкурсы в ДОО 
Календарный период Наименование мероприятия Возрастной 

диапазон, 
категория 

участников 
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октябрь    «Осенние деревья» 
  (поделки выполненные  ) 

Все возрастные 
группы 

              ноябрь «Вечера художественной литературы «Юные 
чтецы и рассказчики»  ( в соответствии с временем 
года) 

Старший 
дошкольный 

возраст 
декабрь « Зимняя сказка» (использованием нетрадиционных 

техник изобразительной деятельности ) 
Все возрастные 

группы 

январь «Новогодняя открытка» Старший 
дошкольный 

возраст 
февраль  «Военная техника своими руками» Все возрастные 

группы 

март «Мода из отходов» (фотовыставка) Все возрастные 
группы 

апрель  «Мой друг из космоса» Все возрастные 
группы 

Модуль «Воспитатель в возрастной группе» 

В данном модуле работа планируется на основе тематических блоков, соответствует 
содержанию Рабочей программы каждой возрастной группы (смотреть содержание  в 
Рабочей программе возрастной группы). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

№ 
тем
ы 

Тема Категория 

1 Я, моя 
семья 

Понятия «семья». Члены семьи. Место ребенка в семье (сын, дочь, 
брат, сестра, внук, внучка). Семейные обязанности. 

2 Родно
й 
город 
Москв
а 

Город, в котором я живу. Улица, на которой я живу. Улица, на которой 
находится детский сад. Некоторые достопримечательности города. 
Современные и старинные постройки. 

3 Приро
да 
родног
о края 

Растения сада, огорода, цветника. Домашние и дикие животные, 
среда их обитания. 

4 Быт и 
тради
ции 

Знакомство с русской избой. Загадки о предметах быта. Знакомство с 
традиционными народными праздниками. 
Произведения русского народного фольклора. 

 

5 Русск
ий 
народ

Знакомство с народным костюмом. Детали костюма. 
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ный 
костю
м 

6 Народ
ная 
игруш
ка 

Народная игрушка. Матрёшка. Богородская игрушка. Деревянные и 
глиняные игрушки. 

7 Народ
ные 
игры 

Русские народные игры (подвижные и хороводные). 

Планирование воспитательной работы с детьми по формированию основ безопасности 

Месяц 

Навыки 
безопасного 
поведения в 

природе 

Правила 
пожарной 

безопасности 

Основы 
безопасности 
собственной 

жизнедеятельност
и 

Правила дорожного 
движения 

Сентябр
ь 

Беседа 
«Правила 
поведения в 
лесу» 

Чтение С. 
Маршак 
«Сказка про 
спички» 

Беседа «Что 
случилось с 
колобком, который 
ушел гулять без 
спросу?» Беседа 
«Если чужой 
приходит в дом…» 

«Наш друг – 
светофор» Д/игра 
«Мы шоферы» 
Подвижная игра 
«Цветные 
автомобили» 
Конструирование 
«Гараж для машины» 

Октябрь 

Беседа, показ 
иллюстраций 
«Съедобные и 
несъедобные 
грибы» 
Сюжетно-
ролевая игра 
«Доктор» 

Беседа 
«Спички не 
тронь – в 
спичках огонь» 
Просмотр 
иллюстраций 
на тему: 
«Пожар» 

Беседа «Ток бежит 
по проводам» 
Дидактическая игра 
– Лото
«Электроприборы»
Беседа «Если ты
потерялся»
Правила поведения

Беседа, игра-
ситуация «Мостовая 
для машин, тротуар 
для пешеходов» Игра 
«Водители» Чтение 
«Загадки про знаки» 
Беседа «Какие 
бывают машины?» 

Ноябрь 

Беседа «Будем 
беречь и 
охранять 
природу» 
Рассматривани
е сюжетных 
картинок «Что 
такое хорошо и 
что такое 
плохо» 

Беседа 
«Почему 
нельзя играть 
со спичками» 
Просмотр 
мультфильма 
«На пожаре» 

Беседа «Запомните, 
детки, таблетки – 
не конфетки» 
Беседа «Контакты с 
незнакомыми 
людьми» 

«О полосатой зебре» 
Ситуация «Как я еду 
в автобусе» Д/игра 
«Дорожные знаки, 
светофор и ты» 

Декабрь 

Беседа 
«Солнце, 
воздух и 
вода…» 

Беседа «Как 
звери елку 
наряжали» 
Дидактическая 
игра  
«Профессии-
пожарный» 

Беседа «Полезные 
вещи – молоток и 
клещи, ножницы, 
катушки – детям не 
игрушки» Беседа 
«Не пей из копытца 
– козленочком
станешь»

"Красный, желтый, 
зеленый»-
дидактическая игра 
Чтение произведения 
В.И. Мирясовой 
«Грузовой 
автомобиль» Д/игра 
«Собери машину по 
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частям» 

Январь 

Ситуативный 
разговор «Как 
избежать 
обморожения» 

Беседа «Огонь 
злой, огонь 
добрый» 
Чтение сказки 
С. Маршак 
«Кошкин дом» 

Беседа «Внешность 
человека может 
быть обманчива» 
Беседа «Катаемся 
на горке» - правила 
поведения 

«Посмотри налево, 
посмотри направо» 
Чтение произведения 
В.И. Мирясовой 
«Легковой 
автомобиль» Д/игра 
«Покажи транспорт, 
который назову» 

Февраль 

Беседа 
«Контакты с 
животными» 
Рассматривани
е иллюстраций. 

Беседа 
«Почему огонь 
полезен и 
опасен» 
Чтение С. 
Маршака 
«Рассказ о 
неизвестном 
герое» 

Опасные ситуации: 
«Контакты с 
незнакомыми 
людьми на улице и 
дома» Беседа 
«Ядовитые 
растения» 

Целевая прогулка 
«Мы знакомимся с 
улицей» Заучивание 
наизусть А.Барто 
«Грузовик» 
Рисование 
«Светофор» 
Ситуация общения 
«Как я перехожу 
улицу с мамой» 

Март 

Беседа «Если 
вдруг 
заблудились» -
правила 
поведения 

Беседа «От 
шалости до 
беды один 
шаг» 
Дидактическая 
игра «Как 
избежать 
неприятностей
» 

Беседа, показ 
иллюстраций 
«Съедобные 
несъедобные 
грибы» Беседа «Ты 
остался один дома» 
- правила
поведения

«Не играй в прятки с 
водителем» Чтение 
С. Михалкова «Если 
цвет зажегся 
красный…»Рисовани
е «Зебра» Сюжетно-
ролевая игра 
«Автобус» 

Апрель 

Беседа 
Ситуативный 
разговор с 
показом 
картинок 
«Ядовитые 
растения» 

Дидактическая 
игра «Как 
избежать 
неприятностей
» 

Беседа «Гроза» - 
правила поведения 
Беседа «Опасные 
ситуации на улице, 
во дворе» 

Игра-имитация «Я-
шофер» 
Рассматривание 
дорожных знаков. 
П/игра «Птицы и 
автомобиль» 
Ситуация «Мы едем 
в поезде» 

Май 

Ситуация «Мы 
пришли на 
водоем» - 
правила 
поведения 

Ситуация 
«Рядом с 
газовой 
плитой» 
Просмотр 
мультфильма 
«Тили-бом, 
тили-бом…» 

Беседа «Балкон, 
открытое окно и 
другие бытовые 
опасности» Беседа 
«Кошка и собака - 
наши соседи» 

Ситуация «Едем в 
гости к бабушке» 
Конструирование 
«Широкая и узкая 
дорожки» 
Аппликация 
«Светофор» 
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Модуль «Образовательная деятельность» 
Непосредственно образовательная деятельность в дошкольных группах реализуется 
через организацию  различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 
коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской и др.) или их 
интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 
осуществляется педагогами в зависимости от контингента детей, уровня освоения 
образовательной программы дошкольного образования и решения конкретных 
образовательных задач. Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, 
процессы воспитания и обучения не сами по себе непосредственно развивают 
ребенка, а лишь тогда, когда они имеют деятельностные формы и обладают 
соответствующим содержанием. Основной целью образовательной работы в 
дошкольном образовании является реализация требования Программы обучения. 
НОД интегрированного характера способствует формированию целостной картины 
мира, так как предмет или явление рассматривается с нескольких сторон: 
теоретической, практической, прикладной. Переход от одного вида деятельности на 
другой, реализуя программы обучения и воспитания, позволяют вовлечь каждого 
ребёнка в активный процесс; способствуют формированию коллективных 
взаимоотношений педагогов и воспитанников.
Содержание данного модуля отражено в Рабочих программах возрастных групп.

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия Группы Сроки Ответственные 

на групповом уровне 

Родительские собрания по 
группам «Цели и задачи на новый 
учебный год» 

все возрастные 
группы 

23-30
сентября

Заведующий, 
методист, 
воспитатели 

Родительские собрания по 
группам «Промежуточные 
результаты обучения по ООП 
ДО» 

все возрастные 
группы 

24-31
января

Заведующий, 
методист, 
воспитатели 

Родительское собрание будущих 
первоклассников «Ребёнок на 
пороге школы» 

подготовительные 
группы 

апрель Заведующий, 
методист, 
воспитатели 
подготовительных 
групп 

Спортивное досуговое 
мероприятие «Папа, мама, я-
спортивная семья» 

старшие-
подготовительные 
группы 

февраль Методист, 
инструктор по 
физкультуре 

День открытых дверей все возрастные 
группы 

апрель Заведующий, 
методист 

Оформление информационных 
стендов в групповых помещениях 

все возрастные 
группы 

ежемесячно Методист, 
воспитатели 

Участие родителей в утренниках 
детей 

все возрастные 
группы 

январь-май 
2022 

Методист, 
воспитатели 
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Фестиваль «Профессия моих 
родителей» 

подготовительные 
группы 

март Методист, 
воспитатели 

Привлечение родителей к 
участию в проведении экскурсии 

подготовительные 
группы 

Заведующий, 
воспитатели 

Предоставление информации о 
реализации платных 
образовательных услуг 

все возрастные 
группы 

в течение 
года 

Заведующий, 
администраторы 

Информирование родителей о 
летней кампании 

все возрастные 
группы 

май Заведующий, 
воспитатели 

Поддерживание родительских 
чатов в WatsApp  

все возрастные 
группы 

в течение 
года 

Администраторы, 
заведующий 

Консультации для родителей, в 
том числе в виде памяток, 
буклетов: «Готовность ребёнка к 
школе» «Возрастные особенности 
ребёнка 6-7 лет»; «Что должен 
знать и уметь первоклассник» « 
Чем занять ребёнка дома»; 
«Уголок школьника»; «Об 
эмоционально-волевой 
готовности к обучению в школе», 
«Развиваем память 
дошкольника»; «Развитие 
логического мышления у 
дошкольников»; «Оцените 
готовность вашего ребенка к 
обучению в школе»; 
«Формирование мотивационно 
готовности будущих 
первоклассников к школьному 
обучению»  

подготовительные 
группы 

в течение 
года 

Методист, педагог-
психолог 

Праздничное мероприятие  «До 
свидания, детский сад!» 

подготовительные 
группы 

май Методист, 
муз.руководитель, 
воспитатели 

на индивидуальном уровне 

Проведение индивидуальных 
консультация 

все возрастные 
группы 

в течение 
года 

Педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
другие узкие 
специалисты 

Анкетирование 
«Удовлетворенность качеством 
услуг  АНО ДОО «Бэби Старс 
(Новые звезды)» 

все возрастные 
группы 

ноябрь Заведующий 

Чествование родителей за успехи подготовительные май Заведующий, 



32 

воспитания детей, за активную 
помощь детскому саду 

группы (на 
выпускном 
мероприятии) 

воспитатели 
подготовительных 
групп 

Модуль «Сетевое взаимодействие с партнёром» 
Разнообразные культурные практики организуются через содержательное партнерство с 
АНО ОО Школа «Екатерининский лицей Бристоль». 

Мероприятия Группы Сроки Ответственные 

Подготовка воспитанников к 
обучению в школе  

подготовительные сентябрь-
май 

Методист ДОО, 

директор лицея 

Экскурсия в школу, диспут со 
школьниками 

подготовительные февраль Методист ДОО, 

директор лицея 

Встреча педагогов и 
администрации ДОО с педагогами, 
администрацией лицея для 
планирования мониторинга детей 
подготовительных групп. 
Обсуждение разделов программы 
начальной школы и детского сада. 

подготовительные октябрь Заведующий, 
методист ДОО, 
директор лицея 

Круглый стол «Трудности 
адаптационного периода, причины. 
Выход на успешность», беседы с 
учителями о выпускниках ДОО, 
обсуждение развития 
дошкольников. 

подготовительные декабрь Заведующий, 
методист ДОО, 
директор лицея 

Совместная  выставка рисунков 
детей подготовительных групп и 
учащихся 1 класса лицея 

подготовительные апрель Методист ДОО, 
директор лицея 

Подготовка рекомендаций 
(памяток) для родителей «Готов ли 
Ваш ребенок к поступлению в 
школу». 

подготовительные Воспитатели ДОО, 
учителя лицея, 
узкие специалисты 

Совместное обсуждение 
психологом детского сада и школы 
итогов подготовки детей к школе. 

подготовительные май Педагог-психолог, 
заведующий ДОО, 
директор лицея 

Тематические совместные  
выставки, папки-передвижки 
«Портрет будущего 
первоклассника». «Поступление в 
школу - важное событие в жизни 
детей» 

подготовительные 
группы, учащиеся 
лицея 

в течение 
года 

Методист ДОО, 
директор лицея 
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Просмотр театральных спектаклей, 
концертов с участием учащихся 
лицея. 

подготовительные 
группы, учащиеся 
лицея 

в течение 
года 

Методист ДОО, 
директор лицея 

Модуль «Создание развивающей среды» 

Мероприятия Группы Сроки Ответственные 
Анализ развивающей предметно-
пространственной среды в группа 
ДОУ. Выявление особенностей 
зонирования в соответствии с 
возрастом воспитанников и 
составление перечня необходимого 
оборудования в игровых центрах. 
Разработка проекта организации 
группового пространства, 
отвечающего современным 
критериям функционального 
комфорта и основным положениям 
развивающей, обучающей и 
социальной деятельности. Анализ 
материальной базы ДОУ для 
усовершенствования развивающей 
среды. Разработка плана проекта. 
Составление рабочего плана 
реализации проекта и определение 
ответственных лиц. 

все возрастные 
группы 

август Заведующий 
Методист 
Воспитатели 

Подбор и приобретение 
необходимых игрушек, 
дидактических пособий, детской и 
игровой мебели и игровых уголков. 
Зонирование групповых помещений 
согласно рекомендациям и 
принципам построения 
развивающей предметно-
пространственной среды. Создание 
развивающей предметно-
пространственной среды в 
групповых комнатах в соответствии 
с требованиями пожарной 
безопасности, санитарно-
гигиеническими нормам. 

все возрастные 
группы 

август-
сентябрь 

Заведующий 
Методист 
Воспитатели 

Создание развивающей предметно-
пространственной среды в беседках 
на летний период 

все возрастные 
группы 

май Заведующий 
Методист 
Воспитатели 

Обогащение и содержательная 
интеграция центров активности 
предметно-пространственной среды 

все возрастные 
группы 

в течение 
года 

Заведующий 
Методист 
Воспитатели 

Обобщение опыта работы по 
организации развивающих центров 

все возрастные 
группы 

педсовет 
№ 4 

Заведующий 
Методист 
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активности детей в предметно-
пространственном окружении на 
принципах интеграции 
образовательных областей  

Воспитатели 
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