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Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и организацию 

воспитательной работы на уровне дошкольного образования в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад «Рябинка» (далее – ДОУ).  

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24 декабря 2018 г. N 16). 

7. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

Программа учитывает: 

- «Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками Института 

стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем участникам образовательных 

отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного принципа. 

Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в дошкольном 

учреждении. Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных в Программе задач 

воспитания. То есть: одна задача – один модуль. 

Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу те модули, которые помогут в 

наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал детского сада с учетом 

имеющихся социальных, кадровых и материально-технических ресурсов.К Программе 

прилагается календарный план воспитательной работы. 
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Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты 

программы воспитания. 
Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, индивидуальные 

особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных в 

ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.) 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенкомсейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых  (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в  детском саду: 

в процессе НОД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и  индивидуальной 

работы.  

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов.  

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные 

условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления 

уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое 

влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются 

педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении 

видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм 

детских сообществ. Это творческие студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. 

Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

5. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив 

семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, 

знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, 

показателем качества воспитательной работы. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, организованные в 

рекреации ДОУ. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая 

исторической и художественной значимостью. 
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1.1 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 ДОУ: 

формирование общей культуры личности, в том числе развитие социальных, нравственных, 

эстетических качеств, ценностей здорового образа жизни, физических качеств, 

самостоятельности и ответственности ребенка.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

дошкольников. 

1. 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;  



6 
 

– 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). 

2. 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, 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 ДОУ. 

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 ДОУ интересную и  

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

воспитания  подрастающего поколения 

 

1.2.Методологические основы и принципы построения программы 

воспитания. 
Процесс освоения ценностных ориентаций может быть представлен расширяющееся 

жизненное пространство, в котором личность строит определенную траекторию своего 

движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и аморазвития, а также 
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исходя из того, что целью современного воспитания является формирование людей, 

способных строить новый социум и жить в нем. 

Методологической основой Примерной программы является «Портрета Гражданина России 

2035 года». Программа строится на основе культурно-исторического подхода Л.С. 

Выготского и системно-деятельностного подхода. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: 

-развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; 

-личностно ориентированной педагогики сотрудничества;  

-развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности;  

-духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания;  

-идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания;  

-идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном периоде  

воспитания;  

-теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных  

«специфически детских видов деятельности».  

 Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего присвоение  

 ребенком   дошкольного   возраста   базовых   ценностей и опирается на следующие принципы:  

Принцип гуманизма (гуманности).  

Каждый ребенок имеетправо на признание его в обществе как личности, как человека, являющегос

я высшей̆ ценностью, уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на 

свободу и развитие.  

Принцип субъектности   и   личностно-центрированного   подхода.    

Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности.  

Принцип интеграции образовательного процесса.  

Комплексный и системный подходы к содержанию и организации образовательного процесса.  

В основе систематизации содержания работы лежит идея развития базиса личностной 

культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности.  

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

Принцип возрастносообразности.  

Содержание и методы воспитательной работы должны соответствовать 

возрастным особенностям ребенка.  

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. 

 Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интер

есов. Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и 

т.п.  

Принцип культуросообразности.  
Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая 

культурные особенности региона.  

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расшир

ить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу   

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни.  

Принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутре

нних 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 це

нностям и их освоения.  

Принцип инклюзии.  

Все участники воспитательного процесса 

доброжелательно, конструктивно   и   эффективно   взаимодействуют   с   другими   людьми,   в   т

ом   числе, с представителями различных культур, возрастов, людей с ОВЗ. 

Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом образовательной ор

ганизации: среда, общность, деятельность и события. 
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Виды, формы и содержание деятельности 
Виды деятельности - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие  

виды игры,  

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и  

экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный  

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,  

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы организации деятельности 

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

-тематический модуль, коллекционирование,  

-чтение, беседа/разговор, ситуации,  

-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело,  

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

пешеходные прогулки. 

-мастерская, клубный час,  

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

-театрализованные игры, инсценировки. 

 

Воспитательная среда дошкольной образовательной организации 

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации строится на 

основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, 

воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает 

целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления 

личности ребенка. 

 

1.2.1 Уклад образовательной организации. 
Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на основе 

нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных воспитательных 

процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер 

взаимоотношений в ОО.  

Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся 

порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 

 

1.2.2 Воспитывающая среда ДОО. 
Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 

современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 

другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными 

характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками); 
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- 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). 

1.2.3 Общности (сообщества ДОО). 
Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень 

их единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов.  

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая представляет 

собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в   развитии   в   

течение   данного   периода.   Она   определяет   целиком и полностью те формы и тот путь, следуя 

по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, 

как из основного источника своего развития, тот путь, по которому социальное становится 

индивидуальным.  

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов общностей 

(детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных).  

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взрослого приводит к 

накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей.  Событием может 

быть не только организованное мероприятие, но и любой  режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно реализуемые проекты, и прочее. 

 

1.2.4 Социокультурный контекст. 
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет 

и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение. 

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерменирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Социокультурные ценности являются определяющей структурно содержательной основой 

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 в Программе 

воспитания. 

 

1.2.5.Деятельности и культурные практики в ДОУ. 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. 

 Организация образовательной деятельности в МБДОУ предполагает введение различных 

культурных практик.  

Культурная практика - это освоение личного жизненного опыта ребенка, опыта общения и 

взаимодействия с разными людьми. Этот опыт может быть и позитивным, и негативным, 

формироваться обыденно и стихийно, или при воздействии взрослого. Культурные практики – 

понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом активного отношения, восприятия, 

выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего-либо в своей жизни. Это понятие помогает 

объяснить, с помощью каких культурных механизмов ребенок выбирает то или иное действие 

и какое влияние на развитие имеет этот выбор. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 



10 
 

взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного 

жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, 

альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От 

того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль 

жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

 Выбор культурных практик воспитанниками старшей и подготовительной групп происходит 

ежедневно в начале утреннего круга, в зависимости от детских интересов и предпочтений. Из 

пяти альтернативных культурных практик дети выбирают две или три. В первой половине дня 

предлагается выбор следующих культурных практик: центр изобразительной деятельности, 

центр математического развития, центр науки и естествознания, центр развития речи и основ 

грамотности, центр физической культуры. Для культурных практик первой половины дня 

определяется тема недели, при этом содержание практик ежедневно определяется детьми, 

воздействие педагога при этом носит ориентирующий характер.  

Во второй половине дня продолжается выбор культурных практик, к чему присоединяются 

воспитанники второй младшей и средней групп. Вторая половина дня предполагает 

реализацию, главным образом, культурных практик дополнительного образования. Выбору 

детей предлагается 2-3 культурных практики из 4-6. Во второй половине выбору детей 

представляются следующие культурные практики: «Занимательные опыты и эксперименты», 

«Научная лаборатория», «Клуб любознательных техников», «Финансовая грамотность», «К 

школе готовы!», «Лего-конструирование», «Юный эколог», «Ритмическая мозаика», «Цветные 

ладошки». По итогам реализации культурных практик в группах заполняются листы 

интересов, где фиксируются освоенные за день культурные практики, а также проводится 

рефлексия полученного детьми опыта. Детская инициатива проявляется в том, что ребёнок 

сам выражает своё намерение и выбирает способы его реализации в ситуации, когда взрослый 

не ставит перед ним такой задачи. Инициативное действие требует от ребёнка 

целеустремлённости и доведения своего действия до конца. Для развития инициативы, как и 

для развития самостоятельности, необходимо, чтобы распорядок дня оставлял ребёнку место 

для выбора, реализации своих намерений и действий по собственному замыслу, а предметно-

пространственная среда давала широкие возможности для рождения новых идей и 

экспериментирования.  

Специфика реализация образовательного процесса в соответствии с МБДОУ подразумевает 

сочетание классического, комбинированного и нелинейного расписания в соответствии с 

возрастными группами, как для основной, так и для вариативной части образовательной 

деятельности, а также подразумевает свободный выбор видов и форм реализации 

деятельности детьми в режимных моментах.  

Такой подход в сочетании с организацией развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО даёт обширные возможности для поддержки и развития 

детской инициативы.  

Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

 - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 - своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу.  

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 
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вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; - поддерживать у детей чувство гордости 

и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

Основные формы и направления детской инициативы в соответствии с инновационной 

программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: 

 Обогащённые игры в центрах активности  
Предполагают реализацию свободной игровой деятельности детей в центрах активности, 

когда ребёнок сам выбирает участников, способы и средства реализации игровой 

деятельности, а взрослый лишь оказывает помощь по потребности ребёнка.  

Задачи педагога: - наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять как 

пользоваться новыми материалами, подсказывательный способ действия); - помогать детям 

наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в центрах активности; 

 - следить, чтобы каждый ребёнок нащёл себе интересное занятие. 

 Проектная деятельность. 

Один из важнейших элементов пространства детской реализации. 

 Главное условие эффективности проектной деятельности  

– чтобы проект был действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми, при 

этом взрослый создаёт условия для самореализации.  

Задачи педагога: - заметить проявление детской инициативы;  

- помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

- при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу;  

- помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 

 - помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость полученного 

результата.  

Образовательное событие Выступает как новый формат совместной детско-взрослой 

деятельности.  

Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких 

недель) игра, где участвуют все – дети, и взрослые, при этом «руководят» всем дети. В данной 

деятельности взрослый находит и вводит в детское сообщество такую проблемную ситуацию, 

которая заинтересует детей и подтолкнёт их к поиску решения. Развитие ситуации будет 

зависеть в первую очередь от творческой фантазии детей.  

Задачи педагога: - заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей;  

- дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, оказывая им, при 

необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний; 

 - помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы;  

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить 

свои знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании, конструировании и других 

видах деятельности.  

Свободная игра предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы 

необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за 

исключением помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры. Задачи 

педагога: - создавать условия для детских игр (время, место, материал);  

- развивать детскую игру;  

- помогать детям взаимодействовать в игре; не вмешиваться в детскую игру, давая детям 

проявить себя и свои способности. 
 

1.3 Планируемые результаты освоения программы. 

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 
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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 ДО 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». 

 

1.3.1 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста. 

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

воспитания 

Ценности  Показатели  

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близк

им, окружающему миру  

Социальное Человек, семья,  

дружба, сотруничес

тво 

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 нео

добрения со стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении.  

Способный общаться с другими людьми  

с помощью вербальных и невербальных средств  

общения.  

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности.  

Физическое 

и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию:  

моет руки, самостоятельно ест, 

ложится спать и т. д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической 

активности. Соблюдающий элементарные правила 
безопасности в быту, в ОО, на природе.  

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 
порядок в окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях.  

Стремящийся к самостоятельности  

в самообслуживании, в быту, в игре, 

 в продуктивных видах деятельности.  

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание 
заниматься продуктивными видами деятельности.  

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
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Направление  

воспитания 

Ценности  Показатели  

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представ

ление о своей стране, испытывающий чувство привя

занности к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья,  

дружба, сотруниче

ство 

Различающий основные проявления добра и зла, пр

инимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный 

к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение;  

принимающий и уважающий различия между людь

ми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слу

шать и слышать собеседника, способный взаимодей

ствовать со взрослыми и сверстниками на основе об

щих интересов и дел.  

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, испытывающи

й потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в познавательной, 
игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

 ценностей российского общества.  
Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными  навыками личной и  

общественной гигиены, стремящийся  

соблюдать правила безопасного поведения  

быту, социуме (в том числе в цифровой среде),  

природе. 
 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса 
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Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях  

дошкольного образования и начального общего образования.  
  

Результаты осво

ения программы

 воспитания  

Результаты 

освоения программы на уровне 

ДОУ 

Планируемые 

результаты воспитания на у

ровне НОО 

Развитие основ 

нравственной к

ультуры  

Обладает установкой положительного 

отношения  

к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства.  

Активно взаимодействует  

со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен 

договариваться, учитывать интересы и чув

ства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно 

проявляет 

свои чувства, в том числе чувство  

веры в себя, 

старается разрешать конфликты.  

Проявляет готовность  

и способность к 

саморазвитию, сформированнос

ть мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-

смысловые установки.  

Проявляет установки,  

отражающие индивидуально-

 личностную 

позицию, социальные 

компетенции, личностные качеств

а, сформированность основ Росси

йской 

гражданской идентичности.  

Формирование  

основ семейны

х и граждански

х ценностей  

Имеет представления о  

семейных ценностях, семейных традициях, 

бережное отношение к ним.  

Проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-

 ценностное отношение к семье. Проявляет

 уважительное отношение к родителям,  

к старшим, 

заботливое отношение к младшим.  

Имеет первичные  

представления о гражданских ценностях, 

ценностях истории, основанных на 

национальных традициях, связи 

поколений, уважении к героям России.  

Знает символы государства  

– Флаг, Герб Российской Федерации и 

символику субъекта 

Российской Федерации, в 

которой проживает ребенок  

и находится образовательная организац

ия, в которой он воспитывается.  

Проявляет 

высшие нравственные чувства: па

триотизм, уважение  

к правам и обязанностям                человека.  

Имеет начальные  

представления о правах и обязанностях чел

овека, гражданина, семьянина, товарища.  

Проявляет познавательный интерес к 

важнейшим событиям истории России

  

и ее народов, к героям России.  

Имеет представления  

о политическом 

устройстве Российского госуд

арства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его 

важнейших законах.  

Имеет представления  

о символах государства – 

Флаге и Гербе России,  

о флаге и гербе субъекта Российск

ой Федерации, в котором 

находится  

образовательное учреждение.  

Имеет представления  

об институтах 

гражданского общества, о 

возможностях участия граждан  

в общественном управлении.  

Имеет представления  

о правах и 

обязанностях гражданина России, 

правах ребенка  

Проявляет интерес  

к общественным 

явлениям, осознает важность

 активной роли человека в об

ществе.  

Знает национальных героев  

и важнейшие события 

истории России  

и её народов.  

Знает государственные  
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Проявляет уважение  

к защитникам Родины.  

Проявляет интерес  

к государственным праздникам и желания 

участвовать в  

праздниках и их организации  

в образовательной организации.  

праздники, принимает участие в 

важнейших событиях 

жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края 

(населённого пункта),  

в котором находится образова

тельное учреждение.  

Уважительно относится к 

защитникам 

Родины. Уважительно относится 

к русскому языку 

как государственному, языку меж

национального общения.  

Формирование  

основ гражданск

ой идентичности

  

Имеет первичные  

представления о нравственных ценностях 

в отношении общества, 

сверстников, взрослых, предметного мира

 и себя в этом 

мире. Проявляет нравственные чувства, 

эмоционально- ценностного 

отношения к окружающим людям,  

предметному миру, к 

себе Испытывает чувства гордости, удовл

етворенности, стыда от своих поступков, 

действий и поведения;  

Доброжелателен, умеет слушать и 

слышать собеседника, обосновывать с

вое мнение.  

Демонстрирует способность выразить с

ебя  

в игровой, досуговой  

деятельности и поведении 

в соответствии с нравственными ценностя

ми.  

Самостоятельно 

применяет усвоенные правила, 

владеет нормами, 

конструктивными способами взаимодей

ствия с взрослыми  

и сверстниками (умение договариваться,  

взаимодействовать в 

игровых отношениях в рамках игровых п

равил и т.д.).  

Преобразует полученные знания и 

способы  

деятельности, 

изменяет поведение и стиль общения  

со взрослыми и 

сверстниками в зависимости от ситуации

.  

Способен к творческому  

поведению в новых ситуациях в 

соответствии с 

принятой системой ценностей.  

Имеет представления  

о базовых национальных 

ценностях 

Российского государства.

  

Различает хорошие  

и плохие поступки, 

умеет отвечать за свои 

собственные поступки.  

Соблюдает правила поведения 

в образовательном учреждении,  

дома, на улице,  

в общественных 

местах, на природе  

Негативно относится к 

нарушениям порядка  

в группе, дома, на улице;  

к невыполнению 

человеком любого 

возраста и 

статуса своих обязанностей.  

Имеет 

первоначальные предст

авления о 

роли традиционных рел

игий  

в истории и культуре нашей 

страны.  

Проявляет уважительное и  

доброжелательное отношение к 

родителям, другим старшим 

и младшим людям.  

Использует правила этики 

и культуры речи.  

Избегает плохих 

поступков; умеет признаться

  

в плохом поступке  

и проанализировать 

его. Понимает 

возможное негативное 
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Выражает познавательный интерес  

к отношениям, поведению людей, стремлен

ие  их осмысливать, оценивать  

в соответствии с усвоенными нравствен

ными нормами  

и ценностями:  

Экспериментирует  

в сфере установления отношений, 

определения позиции в 

собственном поведении.  

Способен 

самостоятельно действовать,  

в случае затруднений обращаться за 

помощью. Осознает 

преимущества совместного поиска 

выхода из сложившейся проблемной ситуац

ии или принятия решений.  

Использует тактики разговорной 

дисциплины (спокойно сидеть, слушат

ь,  

дать возможность высказаться).  

Слушает и уважает мнения других людей.  

Идет навстречу другому при несовпадающи

х интересах и мнениях, найти компромисс и 

совместно прийти 

к решению, которое поможет  

достигнуть баланса интересов. Соотносит 

свое поведение с правилами и нормами 

общества.   

Управляет своим эмоциональным 

состоянием. Имеет свое мнение, может ег

о обосновать.  

Оказывает позитивное 

влияние на свое окружение.  

Осознанно принимает решения и несет 

за них 

ответственность. Способен управлять свои

м поведением, планировать свои действия.  

Старается не нарушать правила поведения, 

испытывает чувство неловкости, стыда в 

ситуациях, где его поведение неблаговидн

о.  

Проявляет поведение, 

которое в основном определяется предста

влениями о хороших и плохих поступках.

  

влияние на морально-

психологическое состояние 

человека компьютерных иг

р,  

видеопродукции, телевиз

ионных 

передач, рекламы.  

Формирование  

основ 

социокультурны

х ценностей  

Демонстрирует интерес к поиску и открыти

ю  

информации, способствующей осознанию и

 обретению своего места в обществе (коллек

тиве сверстников в детском саду  

и новых общностях, в кругу знакомых и нез

накомых взрослых).  

Проявляет инициативу по улучшению качес

Демонстрирует ценностное  

отношение к учёбе как к виду  

творческой деятельности.  

Имеет элементарные представлен

ия о роли знаний,  

науки, современного  

производства в жизни человека  

и общества.  
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тва жизни окружающих людей в процессе п

остановки и посильного решения практичес

ких проблем в реализации собственных про

ектных замыслов.  

Инициативен в получении новой информац

ии и практического опыта, мотивируя ее по

требностью в саморазвитии  

и желанием помогать другим людям, взаим

одействовать с ними в решении посильных, 

но серьезных общественных  

задач.  

Владеет основами 

управления своим поведением и эмоциями в

 обществе, способен сдерживать негативные

 импульсы  

и состояния.  

Знает и выполняет нормы и правила поведе

ния в общественных местах в соответствии 

с их спецификой (детский сад,  

транспорт, поликлиника, магазин, музей, те

атр и пр.).  

Умеет донести свою мысль до собеседника  

на основе его личностных (возрастных, нац

иональных, физических) с использованием 

разных средств общения.  

Имеет первичные представления о социокул

ьтурных ценностях, основанных на знаниях 

национальных традиций  

и обычаев, на уважении  произведени

ям культуры и искусства.  

Проявляет интерес, любознательность к раз

личным видам творческой деятельности.  

Способен выразить себя в доступных видах 

деятельности в соответствии с социокульту

рными  ценностями.  

Проявляет потребности к реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве образовательного 

учреждения. Эмоционально отзывается 

на красоту окружающего 

мира, произведения народного и 

профессионального искусства.  

Имеет первоначальные навыки  

командной работы,  

в том числе в разработке  

и реализации учебных  

и практикоориентированных  

проектов.  

Имеет представления  

о душевной и физической  

красоте человека.  

Способен видеть красоту  

природы, труда и творчества.  

Проявляет интерес  

к чтению, произведениям  

искусства, детским спектаклям,  

концертам, выставкам, музыке.  

Интересуется занятиями  

художественным творчеством;  

Поддерживает опрятный  

внешний вид.  

Отрицательно относится к  

некрасивым поступкам и неряшли

вости.  

Отрицательно относится к аморал

ьным поступкам,  

грубости, оскорбительным  

словам и действиям, в том  

числе в содержании  

художественных фильмов  

и телевизионных передач.  

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия  

Имеет представления об этических нормах

  

взаимоотношений 

между людьми разных этносов, носителями 

разных убеждений, представителями 

различных культур.  

Имеет первичные  представления  

о многонациональных народах России, об 

этнокультурных традициях, фольклоре на

родов России.  

Понимает, что все люди 

имеют равные права.  

Проявляет ценностное отношение 

к своему национальному 

языку и культуре.  

Способен к установлению 

дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи 

и взаимной поддержке.  

Имеет начальные представления о 

народах России, об 

их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны.  
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Спокойно реагирует  на непривычное 

поведение других людей, 

стремится обсудить его с 

взрослыми. Не применяет физического наси

лия и вербальной агрессии 

в общении с другими людьми;  

Твердо отстаивает свое достоинство и свои 

права в обществе сверстников и взрослых 

с помощью рациональной аргументации.   

Помогает менее защищенным 

и слабым сверстникам отстаивать их права 

и достоинство.  

Формирование  

основ экол

огической 

культуры.  

Имеет первичные представления  

об экологических ценностях, основанных 

на заботе о живой и неживой природе, 

родном крае, бережном отношении  

к собственному здоровью.   

Проявляет 

разнообразные нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностного отношения  

к природе.  

Имеет начальные знания о традициях 

нравственно- этическом отношении  

к природе в культуре России, нормах 

экологической этики.   

Проявляет желание участвовать в экологич

еских проектах,  

различных мероприятиях экологической на

правленности.  

Проявляет интерес  

и       ценностное       отношение к

        природным        явлениям и 

разным формам жизни; пониман

ие      роли      человека в природе

.  

Бережно 
относится ко всему живому.  

Имеет 
первоначальные представления о

 влиянии природного 
окружения на жизнь и деятельно

сть человека.  

Воспитание 

культуры 

труда 

Выслушивает замечания и адекватно 

реагирует на него (эмоционально, 

вербально).   

Выражает и отстаивает свою позицию, а 

также способен принять позицию 

другого человека (сверстника, взрослого), 

подкрепленную аргументами.  

Не принимает лжи и манипуляции (в 

собственном поведении и со стороны 

других людей).  

Стремится обличить несправедливость и 

встать на защиту несправедливо обиженног

о.  

Выполняет разные виды заданий, поручени

й, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного окружения.  

Может выступать в разных ролях: в 

роли организатора, в роли исполнителя в 

деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии.  

Оказывает посильную практическую и 

психологическую 

помощь другим людям (сверстникам и взро

слым) по их просьбе и собственной инициат

Имеет представления  

о ведущей роли 

образования и трудовой деят

ельности  

в жизни человека; о 

значении творчества в 

развитии общества.  

Проявляет уважение  

к труду и 

творчеству взрослых и сверстн

иков.  

Имеет представления  

о профессиональных 

сферах человеческой деятель

ности.  

Проявляет  

дисциплинированность, после

довательность  

и настойчивость в выполнен

ии учебных и учебно-

трудовых заданиях.  

Соблюдает порядок  

на рабочих местах (в 

школе, дома и пр.).  
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иве.  

Имеет первичные представления о ценностя

х труда, о различных профессиях.  

Проявляет навыки  сотрудничества  

со сверстниками и взрослыми в трудовой

 деятельности.  

Активно участвует  в общественно полезно

й деятельности.  

Умеет выражать себя в различных доступны

х  

и наиболее привлекательных для 

ребёнка видах трудовой деятельности

.  

Бережно относится  

к результатам своего труда, 

труда других людей,  

к школьному 

имуществу, учебникам, лич

ным вещам.  

Отрицательно относится к 

лени и небрежности в труде  

и учёбе, небережливому отношен

ию к результатам труда людей.  

 

 

 

 

Раздел 2. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными областями.  

Образовательная 

область 

Планируемые результаты воспитания 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 

и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопережив

ания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 



20 
 

Познавательное развитие Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий,  

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объект

ов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространств

е и времени, движении и покое,причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценнос

тях нашего народа, об отечественных традициях 

  и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение а

ктивного словаря; развитие связной, грамматически правильной ди

алогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно-

 эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изоб

разительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двига

тельном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

 
2.1.1. Патриотическое направление воспитания. 

 Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу. Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. Воспитательная работа в данном 

направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через 

следующие взаимосвязанные компоненты:  

  когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине  

– России, уважениемк 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:  
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1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа;  

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности;  

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

 При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

  организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детейк 

российским общенациональным традициям;  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

Модуль нравственно-патриотическое воспитание «Растим патриотов» 

Формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения и чувства к своей 

семье, городу, к природе, культуре на основе исторических и природных особенностей 

родного края.  

Задачи:   

 Формировать у дошкольников нравственные качества личности через 

ознакомление с родным городом. 

 Формировать гражданскую позицию и патриотические чувства к прошлому, 

настоящему и будущему родного края, чувства гордости за свою малую Родину. 

 Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, родному дому, 

земле, где он родился. 

 Воспитывать любовь уважение к своему народу, его обычаям, традициям. 

 Формировать основы экологической культуры, гуманного отношения ко всему 

живому. 

 Формировать художественный вкус и любовь к прекрасному, 

развить творческие способности. 

 Воспитывать у дошкольников чувства уважения и заботы к Защитникам 

Отечества. 

 Воспитывать здоровый образ жизни. 

 Воспитывать чувства уважения к профессиям и труду взрослых. 

 

В основу реализации положены следующие принципы:   

 принцип личностно-ориентированного общения – индивидуально-личностное 

формирование и развитие морального облика человека. В процессе обучения дети 

выступают как активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а не 

просто пассивно перенимают его опыт. Приоритетные формы общения педагога с 

детьми – партнёрство, соучастие и взаимодействие;   

 сочетает принципы научной обоснованности и применимости, т.е. сообщение знаний 

должно сочетаться с формированием эмоциональной базы и практики поведения;   

 принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого 

материала по тематическим блокам: «Моя семья», «Мой детский сад», «Моя улица», 

«Родной город», «Моя Родина», «Родная страна»;   
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 принцип доступности предполагает соотнесение содержания, характера и объёма 

учебного материала с уровнем развития детей;   

 принцип наглядности – широкое представление соответствующей изучаемому 

материалу наглядности;   

 принцип последовательности предполагает планирование изучаемого материала 

последовательно (от простого к сложному), чтобы дети усваивали знания постепенно, в 

определённой системе;   

 принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей;   

 принцип интегративности как фактор создания эмоционального благополучия ребенка 

в детском саду, как важнейшее условие его целостного развития, первых творческих 

проявлений и становления индивидуальности и реализуется в сотрудничестве с семьей, 

библиотекой, музеем и т. п.   

  

 Структура разработана на 4 года по возрастным группам:   

3-4 года - младшая группа;   

4-5 лет - средняя группа;   

5-6 лет – старшая группа;   

6-7 лет – подготовительная группа.   

  

Поставленные задачи решаются комплексно, по разделам:   

 «Моя семья» - основная цель: воспитание любви и уважения к своей семье 

(познакомить с понятием «семья», учить знать и называть членов семьи; внушать детям 

чувство гордости за свою семью; прививать заботливое, уважительное отношение к 

пожилым родственникам; формировать интерес к своей родословной);   

 «Мой детский сад» - основная цель: помочь ребёнку почувствовать себя 

равноправным членом первого в его жизни коллектива (вызвать желание посещать 

детский сад, встречаться с друзьями; воспитывать уважение к сотрудникам детского 

сада, бережное отношение к их труду; познакомить с историей детского сада);    

 «Моя улица» - основная цель: формировать представления детей о своём районе, 

улице, воспитывать бережное и уважительное отношение к свой малой Родине;    

 «Родной город» - основная цель: дать представления о родном городе и его истории 

(формировать представления о достопримечательностях, социально-экономической 

значимости города, о его исторических корнях; воспитывать уважение к людям, 

прославившим город, героям труда, Великой Отечественной войны, защитникам 

Отечества);   

 «Мой регион» - основная цель: дать представления о Ярославской области: её 

государственных символах, культурных ценностях 

и традициях,  достопримечательностях, социально-экономической значимости, 

природных особенностях и богатствах;   

 «Родная страна» - основная цель: дать представления о государственных символах 

России (герб, флаг, гимн) воспитывать уважительное к ним отношение; познакомить со 

столицей нашей Родины – Москвой,  другими городами России, знаменитыми 

Россиянами; формировать представления о много национальности нашей страны.   

 Предметно-развивающая среда  

Для результативной работы необходимо:   

 иллюстрации и фотографии с видами родного города, области, страны;   

 карты Смоленской области, России;   

 символы республики и государства (герб, флаг, гимн);   

 аудиозаписи гимнов;   

 снимки достопримечательностей города, области, страны;   

 фотографии известных людей города, области, страны;   
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 иллюстрации и изделия народных промыслов;   

 художественные произведения;   

 картины с изображением родных пейзажей.   

Формы реализации  

 Мероприятия образовательной деятельности (далее – ОД), в процессе которых дети 

получают знания по изучаемым тематическим блокам. Цикл занятий по ознакомлению 

с улицей, районом, родным городом проводится с использованием целевых прогулок, 

экскурсий.   

 Совместная деятельность воспитателя с детьми:   

 дидактические игры;   

 настольные игры;   

 сюжетно-ролевые игры;   

 театрализованные игры;   

 беседы о семье, детском саде, родном городе и т.д.; - рассматривание тематических 

альбомов, иллюстраций, презентаций, организация выставок предметов детского 

творчества.  

 Изобразительная деятельность.   

 Прослушивание литературных и музыкальных произведений. Праздники, утренники, 

развлечения.   

2.1.2. Социальное направление воспитания. 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в 

школе как важному шагу взросления. 

 Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

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

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

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

поступков самих детейв группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 25 сотрудничества, 

умениядоговариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. При реализации данных задач воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое вниманиена нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

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

правилами,традиционные народные игры и пр.;  



24 
 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видахдеятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства 

– свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Модуль «Дополнительное образование» 
Дополнительное образование в ДОУ является одним из важных условий для развития 

личностных качеств ребенка и призвано расширить воспитательный потенциал  

образовательной деятельности.  

При организации дополнительных образовательных услуг педагогами были изучены 

образовательные интересы и потребности дошкольников и их родителей. На основании 

запросов были разработаны дополнительные общеразвивающие программы  

различной направленности:  

- духовно-нравственное; 

- художественной; 

- социально-педагогической 

Разнообразие направлений позволило обеспечить вариативность содержания  

дошкольного образования. 

Цель программ дополнительного образования: создание условий для расширения и 

углубления основного образовательного содержания, позволяющего удовлетворить 

индивидуальные интересы дошкольника, запросы родителей, реализовать воспитательный 

потенциал ДОУ. 

Задачи: 

1. Способствовать физическому развитию, творческой самореализации личности ребенка. 

2. Способствовать социализации и адаптации детей к жизни в обществе. 

3. Обеспечить гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое, трудовое,  

физическое воспитание детей дошкольного возраста посредством разнообразия форм  

дополнительного образования. 

4. Выявлять, развивать и поддерживать детей, проявивших выдающиеся способности. 

Основные формы организации и 

содержание дополнительного образования: 

Организация дополнительных образовательных услуг в детском саду  

осуществляется в форме кружков.  

 Кружок. Наиболее распространенная форма объединения детей в рамках дополнительного 

образования. Кружки организуются для постоянных совместных занятий с целью углубления 

знаний и формирования практических навыков по конкретному направлению деятельности.  

В ДОУ есть кружки: 

- «Истоки» (для детей 4-7 лет); 

- «Волшебные фантазии» (для детей 5-7 лет); 

-«Познавайка» (для детей 5-7 лет). 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания. 
 Ценность – знания. 

 Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернетисточники, 

дискуссии и др.).  
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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. 

Модуль «Непосредственно образовательная деятельность» 
В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не получится 

обучать ребенка не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс предполагает 

обучение чему-либо. 

Тем не менее, в ДОУ усилена воспитательная составляющая 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: 

 

Образовательная область Основные задачи воспитания 

Социальнокоммуникативное  

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 качества: способность  

устанавливать и поддерживать межличностные контакты. 

4. Воспитывать уважительное и доброжелательное  

отношение к окружающим людям. 

5. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей  

Родине, родному дому, семье. 

6. Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость,  

справедливость, скромность, трудолюбие,  

дисциплинированность. 

7. Обогащать представления о труде взрослых, о значении  

их труда для общества.  

8. Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и  

традициям. 

Познавательное  

развитие 

1. Приобщать детей к истории, культуре и традициям  

народов родного края.  

2. Формировать представления о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей. 

3. Формировать положительное и бережное отношение к 

природе. 

4. Способствовать желанию самостоятельно добывать  

знания посредством наблюдения, слушания книг,  

экспериментирования, обсуждения, рассматривания  

иллюстраций. 
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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, 9 

стихотворений. 

5. Поощрять способность аргументированно отстаивать свою  

точку зрения в разговоре, приучать к самостоятельности  

суждений. 

Художественноэстетическое 

развитие 

1. Создавать благоприятные условия для раскрытия  

творческих способностей детей. 

2. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство  

прекрасного при восприятии произведений словесного,  

музыкального и изобразительного искусства. 

3. Обращать внимание дошкольников на красоту 

окружающих предметов и объектов природы. 

4. Способствовать становлению эстетического отношения  

к окружающему миру. 

5. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне  

посредством художественно-эстетической деятельности.  

6. Стимулировать сопереживание персонажам  

музыкальных и изобразительных произведений. 

Физическое развитие 1. Формировать у детей потребность в здоровом образе  

жизни. 

2. Формировать привычку следить за чистотой тела,  

опрятностью одежды, прически.  

3. Воспитывать культуру еды. 

4. Развивать физические качества дошкольников через 

приобщение к народным играм и забавам. 

5. Поощрять стремление детей участвовать в спортивно 

оздоровительных мероприятиях. 

 

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. 
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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 

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. 
 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

 
 Ценность – здоровье.  

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

 Задачи по формированию здорового образа жизни: 

  обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка;  

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

  формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя: 

  организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

 введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание 
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того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью 

человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

 Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. В формировании культурно-

гигиенических навыков режим дня играет одну из кролей. Привыкая выполнять серию 

гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО акцентирует свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 формирует у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

 формирует у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;  

 формирует у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

 вносит информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в тесном 

контакте с семьей. Модуль «Физическое воспитание» (спортивные праздники и развлечения, 

досуги, ЗОЖ) 

 Физкультурно – оздоровительная работа включает создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку ребёнка к жизни 

в современном обществе. 

 Физкультурно - оздоровительная работа в детском саду строится на принципах развивающей 

педагогики оздоровления.  

Физкультурные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для 

дошкольников. В увлекательной, наглядно – практической форме они развивают интерес 

ребёнка к спорту, физическим упражнениям, формируют мотивацию здорового образа жизни. 

Физкультурные мероприятия в МБДОУ Кайдаковский детский сад «Рябинка»представлены 

физкультурными праздниками, развлечениями, досугами. Проведение их стало 

традиционным. Форма и тема определяется календарным планом воспитательной работы 

ДОУ. Работа по данному направлению воспитания помогает привить привычку к здоровому 

образу жизни, формирует элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Модуль «Физическое воспитание» 

 Физическое воспитание направлено на достижение целей гармоничного физического 

развития дошкольника. Включение детей в двигательную, познавательноисследовательскую 

деятельность, восприятие произведений изобразительного искусства, способствуют 

становлению у детей ценностей здорового образа жизни: бережного отношения к своему 

организму, овладению необходимыми гигиеническими навыками; у детей формируется 

уверенность в себе, появляется чувство удовлетворения от развивающейся ловкости, 

смелости, быстроты и красоты движений. Развивается самосознание ребенка, образ 

физического «Я» становится важным компонентом личностной культуры дошкольника. 

Содержание физического воспитания включено в образовательные области «Физическое 

развитие» (разделы «двигательная деятельность», «становление у детей ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами») «Познавательное 

развитие» (формирование первичных представлений о себе, других людях), «Художественно-

эстетическое развитие» (раздел «изобразительное искусство»).  

Общесадиковые дела - Малые олимпийские игры, зимний и летний физкультурные 

праздники, проекты, социальные акции, фотовыставки, день здоровья  

Групповые дела - закаливающие процедуры, утренняя гимнастика, подвижные игры, 

спортивные упражнения, физкультурные развлечения, исследовательские проекты  

Традиции детского сада - Ежегодно в летний оздоровительный период утренняя гимнастика 

проводится на спортивной площадке. Участниками являются воспитанники всех дошкольных 

групп, педагоги и родители (по возможности и желанию). 
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2.1.5.Трудовое направление воспитания 
Ценность – труд.  

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

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

детском саду и в семье, должны стать повседневными. 

Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно 

выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов 

и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда 

самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряженас 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. 

 

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

важнейшим условием эффективности воспитания детей.  

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из 

основных принципов дошкольного образования. Нельзя забывать, что личностные качества 

(патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость, трудолюбивость) 

воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми 

мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает положительные результаты в 

воспитании детей,  приобщении к трудовым нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс 

позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских 

отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию условий для 

развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей  

дошкольного возраста. 

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством  

совместных мероприятий. 
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Основные формы и содержание работы с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, 

а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки и 

просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по 

различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с 

использованием ИК-технологий.  

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с 

практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей 

формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические задания 

и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию, 

смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей 

по поводу проведённой деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса.  

6. «Родительская школа». Добровольное объединение родителей. Раз в месяц проводятся 

тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели предлагают обсуждение 

вопросов и решением проблем по конкретным темам. Очень часто тема встречи 

запрашивается родителями. Поддержка родительских инициатив способствует установлению 

доверительных партнерских отношений межу педагогами и семьями воспитанников. 

7. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества 

ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в «ВКонтакте», 

«Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp, Viber и через видеозвонки. Такая форма 

общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические 

знания, обсудить проблемы. 

8. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с 

родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, 

родителей и педагогов, педагогов и детей.  

9. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто при 

участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и других 

мероприятий.  

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, 

оздоровления и развития детей. 

 

 

2.1.6.Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности – культура и красота.  

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества.  

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

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

внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  
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4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов;  

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

действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

интересами, удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

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

одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие национальной 

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. 

Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда» 
Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-пространственная 

среда (РППС). 

При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях детского сада объекты 

предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное состояние ребенка, 

способствуют его психологической безопасности. Необходимым компонентом воспитания 

является и художественно-эстетическое оформление предметного пространства ДОУ самими 

детьми. 

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала 

предметнопространственной среды ДОУ. 

Задачи: 

1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами  

деятельности. 

2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 

3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению интерьера  

дошкольного учреждения. 

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная,  
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продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей 

физических, 

интеллектуальных, 

нравственных, 

эстетических 

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение 

иукрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперироватьобразами 

предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле зрения) ценностей исмыслов, путем 

их усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной среализацией этих 

ценностей. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его 

психологического обеспечения являются представления об особенностях конкретноговозраста 

и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личностинаразных 

возрастных этапах дошкольного детства. Результаты достижения по целевым 

ориентирампрограммы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они являются основой для самодиагностики педагогической 

деятельности в ДОУ. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Кайдаковский детский 

сад «Рябинка» Вяземскогот района Смоленской области включает в себя общеразвивающие 

группы. 

Положительное влияние на организацию воспитательного процесса в ДОУ оказывает 

историческое и культурное наследие города Вязьма и района в целом. Основной целью 

педагогической работы ДОУ является формирование общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

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 формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с 

целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагогам важно 

ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников:  

-установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 
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способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

-побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации; 

-привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с 

получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, 

высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

-использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками; 

-применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

- интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников (+ 

развивающие задания на интерактивной доске); 

- дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в театральных 

постановках; 

- дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

- групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе; 

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют (одна величина, изменяясь, меняет другую 

величину) с портретом выпускника образовательной организации, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования и с базовыми духовно- 

нравственными ценностями. 

Целевые ориентиры являются основными направляющими векторами для разработчиков 

основной образовательной программы воспитания. 

Воспитательный процесс в МБДОУ Кайдаковский детский сад «Рябинка» 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 среде, имели свободный 

доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. Окружающая ребенка РППС ДОУ обогащает внутренний мир дошкольника, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние на 

ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС ДОУ как: 

- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 
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- озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников 

разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны 

активного и тихого отдыха; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

- благоустройству различных участков присадовой территории (например, высадке 

культурных растений); 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его 

традициях, правилах. 

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ Кайдаковский детский сад «Рябинка» 

является нравственно - патриотическое и физическое воспитание и развитие дошкольников. 

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. 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. 

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, двигательного, 

санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. 

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. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, 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.  

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, ИКТ. 

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоречив и носит 

комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ личности, 

решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако, сама по себе 

социальная действительность не является средством воспитания детей. Таковым она 

становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается 

ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной педагогической 

задачей является анализ и отбор того содержания из социального окружения, которое несет в 

себе развивающий потенциал и может стать средством приобщения ребенка к социальному 

миру. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в образовательной 

организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования, 
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выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик, определяющих содержание 

основной образовательной программы воспитания, отображаются: 

- региональные и территориальные особенности социокультурного окружения ДОУ; 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ДОУ, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные, отраслевые, 

кластерные и т.д.; 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОУ намерено принять участие, 

дифференцируемые по тем же признакам; 

- ключевые элементы уклада ДОУ в соответствие со сложившейся моделью воспитательно 

значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, следования традиции, ее уклада 

жизни; 

- наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий воспитательно значимой 

деятельности, потенциальных «точек роста»; 

- существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

- общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре воспитательной 

работы в ДОУ; 

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами ДОУ; 

- наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы; 

- степень включенности в процессы сопоставительного анализа по результатам воспитательно 

значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и т.д.; 

- особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 
Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-

воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 

беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями 

отдельных форм работы с детьми, занятия по дополнительному образованию. Педагоги 

применяют средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, флаеры, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), используют 

интерактивные курсы сопровождения образовательной программы, публикуют информацию в 

групповых блогах и на сайте ДОУ, привлекают родителей к участию в проведении 

праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастерклассов. Экскурсии, 

целевые прогулки, походы (совместно с родителями) помогают дошкольнику 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 вне садовых ситуациях. В рамках 

взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из эффективных форм поддержки являются 

консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч обсуждаются вопросы, 

касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. Периодичность встреч и 

тематика определяется запросом родителей. Для получения дополнительной информации о 

характере и причинах возникновения той или иной проблемы, возможных путях и способах ее 

решения проводятся микроисследования в сообществе детей и родителей (экспресс - 

методики, анкеты, тесты, опросники). 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями/законными представителями 

детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения ДОУ.  
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Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится 

воспитательная работа. 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности МБДОУ 

Кайдаковский детский сад «Рябинка» 

Групповые формы работы: 

- Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации детей. 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОУ, 

посвященные обсуждению интересующих родителей 

вопросов воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов. 

 Индивидуальные формы работы: 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

 

Раздел 3. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

Воспитания. 
Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы 

и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 

необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела 

ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои собственные, 

– для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, 

характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 
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информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ Шаг Оформление 

1 
Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, внутренняя 

символика. 

2 

Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение 

во всех форматах жизнедеятельности 

ДОО: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей 

предметно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ДОО; 

– праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 

Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая 

определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

3.2.Взаимодействие взрослого с детьми. 

События ДОУ. 
 Задачи педагога: - наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять как пользоваться 

новыми материалами, подсказать новый способ действия);  
- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в центрах 

активности; 

 - следить, чтобы каждый ребёнок нашёл себе интересное занятие.  
Проектная деятельность 
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Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие эффективности 

проектной деятельности – чтобы проект был действительно детским, то есть был задуман и реализован 
детьми, при этом взрослый создаёт условия для самореализации.  

Задачи педагога: - заметить проявление детской инициативы; 

 - помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею;  

- при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу;  
- помочь детям в представлении (презентации) своих проектов;  

- помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость полученного результата. 

Образовательное событие.  
Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности.  

Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) 

игра, где участвуют все – дети, и взрослые, при этом «руководят» всем дети. В данной деятельности 
взрослый находит и вводит в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует 

детей и подтолкнёт их к поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть в первую очередь от 

творческой фантазии детей.  

Задачи педагога:  
- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей;  

- дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, оказывая им, при 

необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний;  
- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы; 

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить свои 

знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании, конструировании и других видах 
деятельности. Свободная игра 

Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы необходимые условия 

(время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за исключением помощи при 

взаимодействии детей и в целях развития детской игры.  
Задачи педагога:  

- создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

- развивать детскую игру; - помогать детям взаимодействовать в игре; 
- не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы 

и прилегающей территории для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-

пространственная среда должна обеспечивать реализацию образовательной программы, с 

учётом возрастных особенностей детей, а также национально-культурных и климато-

географических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

Условия организации развивающей предметно-пространственной среды: 

 1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: - игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой); - двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; - эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметнопространственным окружением; - возможность самовыражения 

детей. Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 
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 - Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространсвоможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре).  

2) Вариативность среды предполагает:  

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр,  игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей;  

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей.  

3) Доступность среды предполагает:  

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

 - исправность и сохранность материалов и оборудования.  

4) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. ДОУ 

самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы.  

Реализация ООП предполагает организацию пространства групп в виде хорошо 

разграниченных зон – центров активности, оснащённых достаточным количеством 

развивающих материалов. В соответствии с инновационной программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ», взятой за основу  МБДОУ, в рамках реализации Программы, в помещении каждой 

группы предполагается наличие следующих центров активности: 

 - центр строительства; 

 - центр для сюжетно-ролевых игр;  

- уголок для театрализованных игр;  

- цент музыки. 

5) центр изобразительного искусстватвенной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

6) Полифункциональность материалов предполагает:  

- центр мелкой моторики; 

- центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера); 

- уголок настольных игр; 

- центр математики; 

- центр науки и естествознания; 

- центр грамотности и письма; 

- литературный центр; 

- место для отдыха; 

- уголок уединения; 

- центр песка и воды; 

- площадка для активного отдыха (спортивный уголок); 

- место для группового сбора; 

Материально-техническое обеспечение Программы. Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность ДОУ предназначены для обеспечения эффективного наполнения 

воспитательного процесса. Сегодня качество дошкольного образования – приоритетное 

направление образовательной политики государства. Федеральный образовательный стандарт, 
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вступивший в силу в 2014 году, регламентирует условия реализации образовательной 

программы и обеспечивает социальное развитие каждого ребенка в различных сферах. В нем 

также отражены вопросы морального и нравственного благополучия ребенка.  

С каждым годом в перечень требований к оснащению ДОУ вносятся поправки и изменения, 

регулярно обновляется и содержание материально-технического оснащения. Однако база этих 

требований остается постоянной и содержит:  

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;  

- требования пожарной безопасности;  

- перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и особенностей развития 

детей; 

 - рекомендации по оснащенности помещений и различных зон детского сада;  

- требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию дошкольного 

учреждения. Цель этих требований – оптимизировать процесс воспитания и обучения. Они 

направлены на:  

- обеспечение безопасных условий для воспитанников; 

 - стимулирование творческого развития; 

 - обеспечение индивидуального подхода в воспитании каждого ребенка с целью выявить 

таланты ребенка. Воспитательные процессы направлены на подготовку к школе и реализуются 

с соблюдением прав ребенка и персонала.  

Виды деятельности (игра, общение, познавательная деятельность), через которые реализуются 

задачи образовательной программы, зависят от возраста детей и их индивидуальных 

особенностей  

Информация о материально-техническом обеспечении реализации программы представлена в  

ДОУ. Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и отвечает всем 

требованиям безопасности.  

Материально-техническая база ДОУ – это важное звено в цепи обеспечения высокого качества 

образования. Каждая из составляющих ее частей оказывает непосредственное влияние на 

развитие ребенка. Если оснащение детского сада соответствует требованиям ФГОС, процесс 

воспитания будет максимально продуктивным и эффективным. В МБДОУ оборудованы и 

функционируют 5 групповых ячеек, а также музыкальный зал, , медицинский блок, кабинет 

логопеда ,прогулочные площадки.  

Пространство групп организовано в виде разграниченных центров, оснащенных достаточным 

количеством развивающих материалов: книги, игрушки, материалы для творчества, 

дидактические игры, игры по ознакомлению дошкольников с правилами дорожного движения, 

материал для свободной  творческой, познавательно-исследовательской деятельности.  

Реализуя инновационный метод проектной деятельности, воспитатели пополняют 

методические и наглядные материалы, которые активно используются при проведении 

занятий, организации свободной познавательной, творческой деятельности детей. Кроме этого 

собраны пособия для ознакомления дошкольников с социальным миром, краеведением, живой 

и неживой природой.  

В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия воспитанников во всех видах деятельности. 

 Работа по совершенствованию развивающей среды в учреждении проводится в соответствии 

с перспективным планом развития по всем возрастным группам.  

В группах младшего возраста выделено большое открытое пространство, где детям 

предоставлена возможность играть с крупными игрушками, каталками и осуществлять 

конструктивно-модельную деятельность.  

В группах выделяются рабочая зона, зона для спокойной деятельности, зона для деятельности, 

связанной с активным движением, возведением игровых построек. Все зоны в группе имеют 

трансформируемые подвижные границы. 

 В учреждении созданы все условия для охраны и укрепления здоровья детей, для их 

полноценного физического развития. Расположение мебели, игрового материала отвечает 

требованиям техники безопасности, санитарно – гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта. Для достижения полноты и качества использования 
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научных и практических знаний в образовательной деятельности, в дошкольном учреждении 

создается система информационного обеспечения. ИКТ оснащение ДОУ: - ноутбуки – 2 шт. - 

персональные компьютеры – 2 шт. - мультимедийные проекторы – 1 шт.4 - телевизоры, DVD 

– проигрыватели – 3 шт. - имеется локальная сеть с доступом в интернет.  

В своей практике педагоги детского сада использую компьютерные презентации для 

ознакомления детей с правилами дорожного движения, народными промыслами, проведения 

поисково-экспериментальной деятельности, ознакомления с музыкальными произведениями. 

Чередование демонстрации теоретического материала и беседы с детьми помогают добиться 

поставленных целей.  

Активное пользование Интернет-ресурсами дает возможность воспитателям принимать 

участие с детьми в заочных конкурсах детского художественного творчества различного 

уровня (международные, всероссийские, региональные). 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал основных 

и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в разнообразную, 

соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 

активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется 

в процессе ее проектирования и организации. 

 

Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

расписанием ОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

Воспитательного процесса 

Заведующий детским садом - управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности 

в ДОУ за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность 

в ДОУ на учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на учебный год; 

– регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

– контроль за исполнением управленческих решений 

по воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в ДОУ). 

- организация воспитательной деятельности в ДОУ; 

- разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОУ нормативных 
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документов (положений, инструкций, должностных 

и функциональных обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.); 

- анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности; 

- планирование работы в организации воспитательной 

деятельности; 

- организация практической работы в ДОУ в 

соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 

- проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим 

советом; 

- организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей 

– проведение анализа и контроля воспитательной 

деятельности, распространение 

передового опыта других образовательных 

организаций; 

- формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей для 

участия педагогов в воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о 

воспитательной деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

- организационно-координационная работа при 

проведении общесадовых воспитательных 

мероприятий; 

- участие обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических 

инициатив; 

- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагогов. 

Методист  -  обеспечивать организацию методической работы 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования, фильмотеки, 

-  а также методических и учебно-методических кабинетов 

(или центров) 

-  проводить анализ состояния учебно-методической (или 

учебно-тренировочной) и воспитательной работы, разработку 

предложений по повышению ее эффективности 

-  принимать участие в комплектовании учебных групп, 

создании кружков и объединений обучающихся 

-  обеспечивать оказание помощи педагогическим работникам 
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в определении содержания, используемых форм или методов и 

средств обучения и т.д 

Воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

- обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, медиа, физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 

– организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника. 

- внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса; 

–организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности. 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания. 
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 

программы воспитания в ДОУ включает: 

- 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: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

Кайдаковский детский сад «Рябинка» 

- План работы на учебный год; 

- Календарный учебный график; 

- Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной 

программы (далее – ООП ДО);  

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в ДОУ). 

 

3.6. 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, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 
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реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти 

ценности должныразделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная 

для детейс ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 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. 

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. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

Организации являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях 

их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 
На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календарный план 

воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться 

в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное 

количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию 

на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В 

ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи 

и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

3.8. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Самоанализ воспитательной работы в ДОУ осуществляется ежегодно старшим  воспитателем 

и воспитателями. 

Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и последующее их  решение. 

Самоанализ проводится по двум направлениям:  

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

Критерием данного направления является динамика личностного развития детей. Анализ 

осуществляется воспитателями и старшим воспитателем, затем результаты  обсуждаются. 

Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение. 

Это может быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных моментов, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной  

деятельности. 

Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребёнка в тех ситуациях, которые 

побуждают его делать тот или иной ценностный выбор (ситуация конфликта, нравственного 

выбора и др.). 

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

Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является наличие в дошкольном 

учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Анализ осуществляется старшим воспитателем, воспитателями, специалистами. Могут быть 

использованы беседы с детьми о проведенных мероприятиях. Особое внимание при этом 

уделяется вопросам, связанным с: 

- качеством реализации воспитательного потенциала непосредственно образовательной  

деятельности (НОД); 

- качеством функционирования детско-взрослых сообществ; 

- качеством организации и развития традиций в детском саду; 

-качеством нравственно-патриотического воспитания; 

- качеством дополнительных образовательных услуг; 



46 
 

- качеством физического развития детей; 

- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, её  

воспитательным потенциалом; 

- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных  

представителей) воспитанников.  

Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и недостатков  

воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа, дальнейшие  

педагогические действия. 
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4. Приложение 

Календарный план воспитательной работы 

Сентябрь 

Направление 

деятельности 
Название мероприятия Группы Ответственные 

Ключевые обще 

садовские  

мероприятия 

Праздник «День знаний». 

все группы 

ст. воспитатель, 
воспитатели, муз. 

руководитель 
Экологическая акция «Дети против 
мусора. Уборка территории» воспитатели 

НОД 

Разработка педагогами конспектов 
НОД, направленных на воспитание 
дошкольников. 

все группы воспитатели 

нравственно-

патриотическое 

воспитание 

«Растим 

патриотов» 

Работа над понятием «семья». 
Воспитывать любовь и отзывчивость 
к своим близким, родителям. Дать 
представление о семейных 
обязанностях. Воспитывать любовь к 
труду, желание помочь родителям.  

все группы 
ст. воспитатель, 

воспитатели, 
специалисты 

Дополнительное  

образование 

Разработка программ 
дополнительного образования на 
основе запросов родителей и 
образовательных потребностей 
воспитанников. 

все группы 
ст. воспитатель, 

воспитатели, 
специалисты 

Физическое 

воспитание 

«Мы спортсмены» - досуг 
старшие, 

подготовительные 
группы 

ст. воспитатель, 
воспитатели, муз. 

руководитель «Пешеход в опасности» - 
развлечение 

средние, 
младшие группы 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды (РППС) 

Оформление помещений и 
интерьеров групп. Благоустройство 
территории ДОУ 

все группы 

Заведующий, зам. 
заведующей 
воспитатели, 
специалисты 

Работа с 

родителями 

Тематическое мероприятие «День 
открытых дверей». 

все группы 

Заведующий,  
зам. заведующей 
 ст. воспитатель, 

воспитатели, 
специалисты 

Анкетирование родителей по темам: 
«Расскажите о своем ребенке», 
«Оздоровление в семье», «Изучение 
запросов и образовательных 
потребностей родителей». 

Родительские собрания в группах 
«Основные направления 
воспитательно-образовательной 
деятельности и работы дошкольных 
групп в 2021 – 2022 учебном году» 
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Октябрь 

Направление 

деятельности 
Название мероприятия Группы Ответственные 

Ключевые обще 

садовские  

мероприятия 

Праздники и развлечения 

«Волшебница Осень!» 

все группы 

ст.воспитатель, 
воспитатели, муз. 

руководитель 

воспитатели 
Акция по безопасности дорожного 
движения «Стань заметней на 

дороге. Засветись в темноте» 

Проведение серии 

образовательных мероприятий по 
формированию у детей 

эмоционально-ценностных 

представлений о своей семье, 

родном доме, своей малой Родине 
 

воспитатели 

НОД 

Проведение серии 
образовательных мероприятий по 

приобщению дошкольников к 

здоровому образу жизни. 

все группы воспитатели 

нравственно-

патриотическое 

воспитание 

«Растим 

патриотов» 

«Мой детский сад» Вызвать у 

детей желание посещать детский 
сад, встречаться с друзьями; учить 

детей запоминать дорогу в детский 

сад.   

все группы воспитатели 

Дополнительное  

образование 

Выставка рисунков (кружок 

«Истоки») 
подготовительная 

Воспитатель 

подготовительной 

группы 

Физическое 

воспитание 

«Мы растем здоровыми» - 

Спортивный праздник 
Мл. гр. 

воспитатели 
Спортивный досуг «Приметы 

осени». 
средние группы 

- Спортивное развлечение 

«Осенний квест — марафон»  
Старш. и подгот. 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды (РППС) 

Смотр-конкурс по подготовке 

РППС к новому учебному году 

«Воспитательный потенциал 
предметнопространственной среды 

группы» 

все группы воспитатели 

Работа с 

родителями 

Фотоконкурс с участием 

родителей «Здоровье семьи в 
объективе» 

все группы воспитатели 
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Ноябрь 

Направление 

деятельности 
Название мероприятия Группы Ответственные 

Ключевые обще 

садовские  

мероприятия 

Выставка рисунков «День 

народного единства» 

все группы 
ст. воспитатель, 

воспитатели Тематическое мероприятие ко Дню 
Матери «Мама, ты лучше всех!» 

НОД 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по приобщению 

дошкольников к здоровому образу 
жизни. 

все группы 
воспитатели, 
специалисты 

нравственно-

патриотическое 

воспитание 

«Растим 

патриотов» 

«Моя Вязьма, моя деревня 

Кайдаково»  Знакомить с понятие 

«город», «деревня», Знакомить с 

достопримечательностями.  

Воспитывать любовь, уважение к 

городу, деревне в которой 

живешь.  

все группы 

воспитатели 

Дополнительное  

образование 

Мастер- класс «Занимательные 

эксперименты» (кружок 

«Познавайка») 

Старшая группа 
Воспитатель 

старшей группы 

Физическое 

воспитание 

«В гостях у гнома» досуг Мл.гр. и ср. гр. 

воспитатели 
«На спортивную площадку, осень в 

гости к нам пришла» досуг 

Старшая и 

подготов. 

группы 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды (РППС) 

Защита дизайн-проектов 

воспитательной 
предметнопространственной среды 

группы (на выбор): 

 1. Дизайн-проект «Организация 
мини-музея в группе».  

2. Дизайн-проект «Гибкое 

зонирование помещения группы на 

основе гендерного подхода».  
3. Дизайн-проект «Использование 

воспитательного потенциала 

участков детского сада». 

все группы 
ст. воспитатель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Мастер-класс «Методы 
формирования навыков 

самообслуживания у младших 

дошкольников». 

младшая 
воспитатели 

Мастер-класс «Формы и методы 
нравственного воспитания детей». 

средняя, старшая, 
подготовительная 
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Декабрь 

Направление 

деятельности 
Название мероприятия Группы Ответственные 

Ключевые обще 

садовские  

мероприятия 

Новогодние утренники 

«Волшебный Новый год» 
Все группы 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

муз. руководитель  

Экологическая акция 

«Покормите птиц зимой». 
Все группы воспитатели 

НОД 

Проведение серии 

образовательных мероприятий 

по ознакомлению детей с 

нормами и ценностями, 

принятыми в обществе, 

включая моральные и 

нравственные ценности 

Все группы воспитатели 

нравственно-

патриотическое 

воспитание 

«Растим 

патриотов» 

«Новый год у ворот» 

Продолжать знакомить детей с 

главными праздниками нашей 

страны, изменениями в природе 

с приходом зимы. 

Все группы воспитатели 

Дополнительное  

образование 

Выставка творческих работ 

кружка «Волшебные фантазии»  
Средняя группа 

Воспитатель 

средней группы 

Физическое 

воспитание 

«Зимние забавы» - досуг 
младшие, средние 

группы 

воспитатели 

«День здоровья» - досуг 

старшие, 

подготовительные 

группы 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды (РППС) 

Смотр новогоднего 

оформления групп 

«Новогодняя сказка». 

Все группы 

ст. воспитатель, 

воспитатели Смотр-конкурс новогоднего 

оформления групп 

«Новогодние окна». 

Все группы 

Работа с 

родителями 

Совместное изготовление  

атрибутов и костюмов для 

новогоднего праздника. Все группы воспитатели 

Конкурс семейных поделок: 

«Новогодние чудеса» 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Январь 

Направление 

деятельности 
Название мероприятия Группы Ответственные 

Ключевые обще 

садовские  

мероприятия 

Тематические мероприятия в 

рамках «Рождество Христово» 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

муз. руководитель 

НОД 

Проведение серии 

образовательных мероприятий 

по воспитанию дружеских 

взаимоотношений между 

детьми, уважительного 

отношения к окружающим 

людям. 

Все группы воспитатели 

нравственно -

патриотическое 

воспитание 

«Растим 

патриотов» 

Знакомство с малой Родиной 

(деревней Кайдаково). Дать 

первоначальные представления 

о своем городе. Учить называть 

деревня Кайдаково 

Все группы воспитатели 

Дополнительное  

образование 

Театрализованное 

представление 

«Рождественские колядки» 

(кружок «Истоки») 

Подготовительная 

группа 

Воспитатель 

подготовительной 

группы 

Физическое 

воспитание 

Неделя здоровья 

Все группы воспитатели Зимняя олимпиада «Малые 

зимние Олимпийские игры 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды (РППС) 

Конкурс «Что нам стоит 

снежный дом построить» 
Все группы воспитатели 

Работа с 

родителями 

Круглый стол «Формирование 

духовно-нравственных и 

патриотических представлений 

у дошкольников в процессе 

различных видов детской 

деятельности». 

Все группы 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 
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Февраль 

Направление 

деятельности 
Название мероприятия Группы Ответственные 

Ключевые обще 

садовские  

мероприятия 

Тематический праздник «День 

защитника Отечества» 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная 

гр. 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

муз.руководитель 

Выставка «Защитники 

Отечества» 
Все группы воспитатели 

Фольклорное развлечение 

«Широкая Масленица» 
Все группы 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

муз.руководит 

НОД 

Проведение серии 

образовательных мероприятий 

по ознакомлению с героической 

историей и государственными 

символами России. 

Все группы воспитатели 

нравственно-

патриотическое 

воспитание 

«Растим 

патриотов» 

 Досуг «Наши защитники». 

Формировать уважение к 

Российской армии, вызвать 

желание быть похожими на 

наших защитников.  

Средняя, 

старшая, 

подготовительная 

гр. 

воспитатели 

Дополнительное  

образование 

Интеллектуальное развлечение 

«Опыты с водой» (кружок 

«Познавайка») 

Старшая гр.. 
Воспитатель 

старшая гр. 

Физическое 

воспитание 
Развлечение «Зимние забавы» Все группы воспитатели 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды (РППС) 

Конкурс сюжетно-ролевых игр 

«Воспитание в сюжетной игре». 
Все группы воспитатели 

Работа с 

родителями 

Педагогический тренинг с 

родителями: «Способы решения 

нестандартных ситуаций в 

вопросах нравственного 

воспитания детей». 

Все группы 
ст. воспитатель, 

воспитатели, 
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Март 

Направление 

деятельности 
Название мероприятия Группы Ответственные 

Ключевые обще 

садовские  

мероприятия 

Стен газета «С праздником 

любимая        мамочка» Все группы 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

муз.руководит Проведение праздника «8 Марта» 

НОД 

Проведение серии 

образовательных мероприятий по 

формированию бережного 

отношения к окружающему 

природному миру 

Все группы Воспитатели 

нравственно-

патриотическое 

воспитание 

«Растим 

патриотов» 

«Очень я люблю маму милую 

мою». Продолжать знакомить 

детей с праздниками нашей 

страны; воспитывать любовь и 

уважение к женщине (маме, 

бабушке)  

Все группы воспитатели 

Дополнительное  

образование 

Выставка творческих работ на 

основе нетрадиционных техник 

рисования (кружок «Волшебные 

фантазии») 

Средняя гр. 
Воспитатель 

средней группы 

Физическое 

воспитание 

Организация совместного Досуга 

«Быстрее, выше, сильнее» 
Все группы Воспитатели 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды (РППС) 

Выставка-презентация «Разработка 

современных объектов РППС» 

(развивающие модульные 

подвесы, лэпбуки, макеты и др.). 

Все группы 
ст. воспитатель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Выставка совместных с детьми 

рисунков «Генеалогическое дерево 

семьи». 

Все группы воспитатели 
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Апрель 

Направление 

деятельности 
Название мероприятия Группы Ответственные 

Ключевые обще 

садовские  

мероприятия 

Праздник «Пасха – светлое 

Христово Воскресение!» 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

Воспитатели, 

муз.руководит 

Социальная акция «Красная 

Гвоздика – символ дня победы» 
Все группы воспитатели 

Конкурс чтецов на уровне ДОУ 

«Память отцов и дедов в нашем 

сердце живет» 

Подготовительная 

группа 

Воспитатели, 

муз.руководит, 

логопед 

НОД 

Проведение серии 

образовательных мероприятий 

по обогащению представлений 

о труде, о значении труда для 

общества 

Все группы воспитатели 

нравственно-

патриотическое 

воспитание 

«Растим 

патриотов» 

«Традиции нашего 

народа». Знакомить детей с 

русским фольклором. 

  

  

Все группы воспитатели 

Дополнительное  

образование 

Досуг «Светлая Пасха» 

(кружок «Истоки») 

Подготовительная 

группа 

Воспитатель 

подготовительной 

группы 

Физическое 

воспитание 

Развлечение «Всемирный день 

здоровья» 
Все группы воспитатели 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды (РППС) 

Конкурс родительских уголков 

по теме «Воспитание в семье» 
Все группы воспитатели 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание на тему 

«Растим здорового ребенка» 
Все группы воспитатели 
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Май 

Направление 

деятельности 
Название мероприятия Группы Ответственные 

Ключевые обще 

садовские  

мероприятия 

-Выставка детских рисунков 

«День Победы» 

-Экологическая выставка 

«Берегите Матушку-природу» 

Все группы 

Старший 

воспитатель 

муз.руководит 

воспитатели 
Праздник «День Победы!» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Праздник «Выпускной бал» 
Подготовительная 

группа 

НОД 

Проведение образовательных 

мероприятий 

нравственнопатриотического 

характера, посвященных Дню 

Победы 

Все группы воспитатели 

нравственно-

патриотическое 

воспитание 

«Растим 

патриотов» 

Провести мероприятия 

рассказывающие о подвиге 

нашего народа, воспитывать 

патриотические чувства, 

уважительное отношение к 

воинам-защитникам, желание 

подражать им, быть такими 

же сильными, смелыми и 

благородными. Любить свою 

Родину и гордиться ею. 

Все группы воспитатели 

Дополнительное  

образование 

Творческие отчеты по работе 

кружков, студий, и секций: 

концерты, выставки, 

развлечения и др. 

Все группы воспитатели 

Физическое 

воспитание 

«Вот и лето пришло!» - 

праздник 

все возрастные 

группы 
воспитатели 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды (РППС) 

Акция «Зеленый сад» 

(озеленение территории 

детского сада, разбивка 

клумб) 

Все группы 

Заведующий, 

зам.заведующей 

зам. по АХЧ, ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Работа с 

родителями 

Консультация «Безопасный 

летний отдых» 
Все группы воспитатели 

 


