
1 
 

 

 
 

 



2 
 

Содержание  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ___________________________________________ 3 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

1.ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

1.1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ___________________________4 

1.2.МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ РПВ______________________5 

1.3.ОБЩНОСТИ, СООБЩЕСТВА ДОО________________________________________6 

1.4.ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ В ДОО______________________6 

1.5.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ___7 

1.6.ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОУ_______________8 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1.СОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ____9  

2.2.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА________10 

2.3.ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА _________12 

2.4.ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ С СЕМЬЯМИ___________14 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ____________________16 

3.2.УКЛАД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ_____________________________16 

3.3.ВОСПИТЫВАЮЩАЯ СРЕДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ_________18 

3.4.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ. СОБЫТИЯ ДОО______________19 

3.5.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ______________19 

3.6.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ20 

3.7.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА______________21 

3.8.НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ____________________________21 

3.9.ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ________21 

 ГЛОССАРИЙ______________________________________________________________22 

ЛИТЕРАТУРА_____________________________________________________________23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

          Программа воспитания определяет содержание, организацию воспитательной работы и 

является обязательной частью основной  образовательной  программы ДОО.         Рабочая 

программа воспитания МДОУ «Ишеевский детский сад «Ромашка» разработана в соответствии с: 

1.Федеральным законом 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.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

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

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ 

Президента РФ). 

4.Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

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

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

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

6.Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

7.Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена 

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

8.Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. N 16). 

9.Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

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

учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

         Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в ДОУ 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования, а также социальное партнерство с другими организациями. Рабочая 

программа воспитания ДОУ основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке, его воспитание, обучение и развитие. В основе процесса воспитания детей в ДОО 

лежат конституционные и национальные ценности российского общества. Для того чтобы эти 

ценности осваивались ребенком, они должны найти свое отражение в основных направлениях 

воспитательной работы ДОУ. 

*Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

*Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

*Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

*Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

*Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

*Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

        Приоритетные воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, реализуются в рамках образовательных 

областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития. 

       К программе воспитания  прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы 

с указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения.  Программа позволяет 

педагогическим работникам и родителям  скоординировать свои усилия, направленные на 

воспитание подрастающего поколения.   



4 
 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

1.1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 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, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

            Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие воспитанников, 

проявляющееся: 

1)в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2)в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3)в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

           Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели.   

Цель воспитания детей младшего дошкольного возраста:   

-обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития индивидуальности 

детей через общение, игру, труд, участие в исследовательской деятельности и других формах 

активности.  

Задачи:  

-развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;   

-сформировать коммуникативную и социальную компетентности;   

-развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества;  

-содействовать  становлению у детей ценностей здорового образа жизни;  

-сформировать  стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать 

участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), стремление 

оказывать посильную помощь, поддерживать  чувство удовлетворения от участия в различных 

видах деятельности, в том числе творческой;  

-сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть символику своей 

страны (флаг, герб, гимн).  

Цель воспитания детей старшего дошкольного возраста: 

-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;  
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-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.  

 

1.2.МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ РПВ 

        Методологической основой Рабочей программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и деятельностный подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

       Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие субъектности и личности ребенка  

в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сензитивного периода воспитания; теории об амплификации (обогащении) 

развития ребенка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

        Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, 

как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, достоинству и защиту 

его прав на свободу и развитие. 

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

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при которой 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

      Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.3.ОБЩНОСТИ, СООБЩЕСТВА ДОО 

        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.   
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Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

– побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления 

к общению и взаимодействию; 

– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность; 

– заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; 

– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.); 

– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы 

и объединяли ребят; 

– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОО.  

Детско-взрослая общность является субъектом воспитания и развития детей дошкольного 

возраста.  Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 

которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности и овладение большим воспитательным потенциалом для инклюзивного 

образования. 

 

1.4.ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ В ДОО 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться 

с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 
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- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

         Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения 

возрастной психологии и педагогики. Планомерная реализация поставленных задач позволит 

организовать в ДОУ интересную и событийно насыщенную жизнь детей  и педагогов, что станет 

эффективным способом воспитания подрастающего поколения. 

Деятельности и культурные практики в ДОО. Цели и задачи воспитания реализуются во всех 

видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами 

ДО, сформулированными во ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений»), и моделью образовательного процесса.  

В ДОУ применяются следующие виды культурных практик:  

 Игровые (самостоятельная игра детей, совместная игра детей со взрослым, сюжетные игры, 

игры с правилами, дидактические игры, двигательные, режиссерская игра и др.)  

 Исследовательские (наблюдение, моделирование, экспериментирование, проектная 

деятельность и др.)  

 Коммуникативные (ситуации общения и накопления опыта и др.)  

 Творческие мастерские (художественное конструирование, творческая продуктивная 

деятельность детей)  

 Музыкально-театральные гостиные  

 Детский досуг  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. 

 

1.5.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

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

своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем. 

          На уровне ДОУ 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». 

 

1.6.ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОУ 

 

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

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 
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Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

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 7-ми годам) 

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества; правдивый, искренний; способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

проявляющий зачатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом; 

проявляющий активность, самостоятельность, 

субъектную инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и 

в самообслуживании; обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 
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общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности; проявляющий трудолюбие и субъектность 

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. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1.СОДЕРЖАНИЕ,  ВИДЫ И ФОРМЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РПВ 

        Содержание Рабочей программы воспитания МДОУ «Ишеевский детский сад «Ромашка» 

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 и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

            Содержание обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах  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.  
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         Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во всех 

режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки и т.д.). В 

соответствии со спецификой работы ДОУ, воспитанники  пребывают в учреждении на 

протяжении 12 часов. Именно поэтому  воспитательный процесс должен осуществляться 

постоянно, выполняя поставленные задачи рабочей программы воспитания.    

      Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений содержания воспитательной работы ДОУ, каждое из которых представлено в 

соответствующем модуле.  

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ:   

*Воспитатель в возрастной группе 

*Образовательная деятельность,  

*Работа с родителями 

*Сетевое взаимодействие другими ОО. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ:  

*Ключевые общесадиковые мероприятия 

*Праздники 

*Фольклорные мероприятия 

*Творческие соревнования 

*Создание развивающей среды 

     Модули в программе  воспитания  располагаются в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работы ДОУ. Воспитательные задачи реализуются в содержании 

образовательных областей , согласно ФГОС ДО,  обеспечивая их интеграцию.   

 

2.2.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ 

           Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательных услуг 

выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на 

уход, присмотр, оздоровление, воспитание и обучение.  

            Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников  и воспитанников:  

-позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире;  

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ и детей), что является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием 

его эмоционального благополучия и полноценного развития;   

-содействие и сотрудничество детей и взрослых: признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) воспитательных отношений; этот принцип предполагает активное участие всех 

субъектов  отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы воспитания;  

-партнерство ДОУ с семьей: сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении 

семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом воспитательной программы; сотрудники ДОУ должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников; 

программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, 

так и в организационном планах;  

-сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и воспитание детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития.   

        Основными традициями воспитания в образовательной организации являются ключевые 

общесадиковые мероприятия, мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», 
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коллективные дела группы  детей под руководством воспитателя через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических работников и которые стали стержнем 

годового цикла воспитательной работы ДОУ. 

        Важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является  обсуждение,   

планирование, совместное  проведение и создание творческого продукта (коллективного или 

индивидуального каждого участника). 

        В проведении общесадиковых мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, 

социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий 

продукт, принять участие в общественно значимом деле.    

        Педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского коллектива 

внутри одной возрастной группы,  на установление  доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься 

интересным делом в паре, небольшой группе. 

        Ключевой фигурой воспитания в ДОУ  является воспитатель группы, реализующий по 

отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой 

очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для 

личностного развития ребенка.  

        Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется в 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 игры 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. 

          Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей 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 его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

            Приоритетным в воспитательном процессе ДОУ является физическое воспитание и 

развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации режима 

дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. Детский сад отказался от жесткой регламентации в построении режима дня. Однако, 

это ущемляет воспитанников во времени, отведенным на прогулки, сон и питание. Двигательный 

режим в течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. 

Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности малышей 
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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, 

организации детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

             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. 

              Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

учебно-воспитательном процессе.  

 

2.3.ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ 

             МДОУ «Ишеевский детский сад «Ромашка» расположен в двух типовых зданиях по 

адресам: Ульяновская область, Ульяновский район, 433310 р.п.Ишеевка, ул. 

Новокомбинатовская, д.15-А, 13 в 3 микрорайоне, который является экологически чистым, где 

имеются оборудованные тротуары для пешеходов, пешеходные переходы, подъездные пути, 

остановки и парковки для транспорта, с прилегающим участком речной долины и акваторией 

реки Свияга с маленькими островками. Также на территории поселка функционируют конно-

спортивная школа, многофункциональный современный спортивно-культурный комплекс с 

закрытым бассейном, стадион с футбольным полем и беговой дорожкой, на базе которого 

созданы все условия для развития физической культуры и спорта людям любого возраста. 

      Вблизи детского сада расположены: МОУ Ишеевский многопрофильный лицей им. 

Н.К.Джорджадзе, ЦКиД, кинотеатр «Звездный», Музыкальная школа, МУДО «Ишеевский Дом 

детского творчества», МБУДО «Ишеевская детская школа искусств», МУК  «Межпоселенческая  

библиотека», МУК «Районная детская библиотека», Текстильная фабрика «Иштекс» и другие 

объекты инфраструктуры населенного пункта. 

     В Ишеевке также много и других достопримечательных мест: памятники Героям ВОВ, 

Афганской, Чеченских войн,  труженикам тыла,  В.И.Ленину, стела к 40 летию Победы, 

посещение которых можно включить в план воспитательной работы с дошкольниками. 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры 

родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 

ребенка. 

              Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства 

окружает ребенка. 

         Рабочая программа воспитания МДОУ «Ишеевский детский сад «Ромашка» учитывает 

условия, существующие в дошкольном учреждении, индивидуальные особенности, интересы, 

потребности воспитанников и их родителей. В ДОУ сохраняются лучшие традиции прошлого, 

осуществляется стремление к современному и инновационному будущему в рамках Модуля 

«Воспитатель в возрастной группе». 

       Вариативным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре родного края являются мини-музеи и патриотические уголки во всех группах 

дошкольного учреждения. Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с 

детьми и индивидуальной работы в рамках Модуля «Образовательная деятельность».   

     Модуль «Ключевые общесадиковые мероприятия» включают в себя главные 

традиционные  события в ДОУ, которые организуются для всех детей и взрослых. Мероприятия, 

предусмотренные Календарем образовательных событий и знаменательных дат РФ, также 

частично реализуются через общесадиковые мероприятия.  К таким мероприятиям готовятся и 
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дети, и взрослые (педагоги, родители). На мероприятия могут приглашаться представители 

других организаций – инспектор ГИБДД,  учитель и ученики начальных классов школы, 

представители других организаций и другие. Характер проводимых мероприятий всегда является 

эмоционально насыщенным, активным, познавательным, с разнообразной детской 

деятельностью.   

          Характер проводимых мероприятий является в первую очередь социально-активным, 

формирующим у участников  позицию активного гражданина, прилагающего усилия для блага 

других, познавательным, продуктивным – всегда есть результат деятельности, выраженный в 

конкретном продукте.  

          В рамках Модулей «Праздники» и «Фольклорные праздники» предусмотрены 

позитивные семейные традиции: День семьи, День матери, День отца, День пожилого человека, 

Дни рождения членов семьи, Новый год, 23 февраля, 8 марта), участие семьи в народных 

гуляниях: Масленица, День города, День Рождение детского сада и др., участие семьи в 

патриотически направленных праздниках малой Родины и страны в целом: День Победы, День 

народного единства, День флага, День России, День образования Ульяновской области, 

Ульяновского района и т.д. 

          Модуль «Творческие соревнования» позволяет провести воспитательную работу с 

ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное 

и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий. конкурсные и праздничные мероприятия, физкультурно-спортивные 

соревнования  Дети, педагоги и родители  становятся активными участниками конкурсов, 

соревнований, организуемых Домом детского творчества, Центром «Семья», спортивным 

комплексом, ГИБДД и т.д.  Ключевые общесадиковые мероприятия могут быть проведены  на 

муниципальном, региональном и всероссийском уровнях. 

           Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия 

ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по 

подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. Конкретная форма проведения 

творческого соревнования определяется календарным планом воспитательной работы. 

        Модуль «Создание развивающей среды» предусматривает оформление интерьера 

помещений  дошкольного учреждения  (холла, коридоров, групповых помещений, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) периодически обновляется;  

-размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ детей и 

родителей, позволяет реализовать свой творческий потенциал, а также знакомит их с работами 

друг друга;  

-фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в ДОУ  (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах  с интересными людьми и т.п.) размещаются на 

общесадиковых и групповых стендах;  

-озеленение  территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, доступных и 

приспособленных для детей разных возрастных групп, позволяет  разделить свободное 

пространство  ДОУ на зоны активного и тихого отдыха;   

-благоустройство групповых помещений  осуществляется по творческим проектам воспитателя и 

родителей воспитанников, при этом педагоги имеют возможность проявить свою творческую 

инициативу, привлечь родителей к активному участию в оформлении развивающей среды для 

своих детей;  

-событийный дизайн – к каждому празднику и знаменательному мероприятию в ДОУ 

оформляется пространство музыкального зала, групповых помещений,  центрального холла;   

-совместная с родителями  разработка, создание и популяризация особой  символики ДОУ  

(логотип, стихи, символы групп по возрастам и т.п.);  

-регулярная  организация  и  проведение  конкурсов  творческих  проектов по 

благоустройству различных участков  территории ДОУ: самая красивая веранда, высадка 

культурных растений, разбивка газонов,  сооружение альпийских горок, цветочных клумб, 

экологической тропы, фитоогорода, фруктового сада и декоративное оформление отведенных 

для детских проектов мест. 
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2.4.ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ С СЕМЬЯМИ  

       Модуль «Работа с родителями» предполагает, что при организации воспитательного 

процесса в ДОУ с необходимостью учитываются реальные потребности детей различной 

этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и 

культурными традициями семьи. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе 

изучения национальных традиций семей воспитанников МДОУ. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, представителями 

которых являются участники образовательного процесса.  

Совестный труд детей и родителей особенно важен в воспитании ребенка в сфере развития его 

личности. Это и бытовой труд, и труд в природе, и совместное изготовление различных поделок, 

и труд, направленный не только на благо семьи, но и других людей (благоустройство группового 

участка и прилегающей к нему территории, починка игрушек, изготовление пособий, 

изготовление кормушек для птиц, сбор семян осенью, посев травы и высадка цветов весной и 

другое). 

         В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

воспитанников, воздействия на семейное воспитание используются как индивидуальные, так и 

коллективные формы работы: 

Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников необходимо, как для 

выяснения особенностей семейного воспитания, так и для  установления контактов с родителями 

(законными представителями) воспитанников. Анкетирование подсказывает педагогам темы 

бесед с родителями (законными представителями), содержание консультаций, содержание 

наглядной информации на информационном стенде ДОУ  и в групповых уголках. 

Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников. Она чаще всего возникает непроизвольно, но 

может быть и заранее предусмотрена. Нельзя использовать беседу с целью пожаловаться на 

ребенка, так как жалоба педагога, да еще сделанная с раздражением вызывает одну реакцию 

родителей (законных представителей) ребенка — наказание. А в результате разрушается доверие 

ребенка и родителей к воспитателю. Но если возникает необходимость сообщить о плохом 

поведении ребенка, педагог должен проанализировать с его родителями (законными 

представителями), следствием чего явился проступок, посоветовать, что предпринять, чтобы 

предупредить его повторение. Такой деловой конкретный разговор заставляет родителей 

(законных представителей) задуматься над тем, как они воспитывают ребенка, что и как следует  

изменить. 

Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика консультаций зависит от актуальных 

вопросов родителей (законных представителей), связанных с воспитанием их детей в сфере 

личностного развития. В детском саду создана система педагогического сопровождения семьи, 

воспитывающих детей дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3х лет, не посещающих 

дошкольную общеобразовательную организацию. В рамках Консультационного Центра 

организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, 

идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  Формы работы 

Консультационного Центра: 

1.Центр игровой поддержки ребенка (ЦИПР) включает игровые сеансы «То-топ, топает 

малыш», «Эмоциональная разгрузка», «Ладушки-ладушки», «Веселые зверята» и т.д. 

2.Консультативный пункт очного и дистанционного консультирования в режиме off-line и on-

line, консультация посредством электронной почты, Skype, WhatsApp, Viber, веб-сайта Zoom, 

сайта детского сада. 

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

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; off-line и on-line 

консультации психологов и педагогов. 

Родительские собрания. Успех собрания зависит от тщательности его подготовки. 

Предварительно педагог проводит целенаправленные наблюдения за поведением детей в 

коллективе сверстников, за их взаимоотношениями с родителями (законными представителями), 
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беседует детьми, выявляя их нравственные представления, проводит анкетирование 

представителей родительской общественности. На собрании следует подробно обсудить один 

наиболее существенный вопрос и широко использовать технические средства для демонстрации 

жизни детей в детском саду и дома, прослушивания рассказов детей. 

Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, праздники, конкурсы, 

викторины, игры. Эти формы дают возможность показать родителям (законным представителям) 

воспитанников работу детского сада, методы обучении и воспитания детей, которые могут быть 

использованы и в семье. Такое проникновение в жизнь ДОУ позволяет родителям (законным 

представителям) увидеть своего ребенка в детском коллективе,  характер взаимоотношений 

детей в играх, на занятиях и в быту. 

Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МДОУ «Ишеевский детский сад 

«Ромашка», в социальных сетях  и на информационных стендах для родителей хорошо 

зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения родителей детей. Здесь 

помещаются краткие тексты на педагогические темы, консультации, ответы на вопросы родителей, 

фотографии, отражающие жизнь детей в ДОУ  и в семье, детские работы, нормативно правовые 

документы Российского законодательства, правоустанавливающие документы и 

распорядительные акты ДОУ и др. Наглядная информация для родителей (законных 

представителей) воспитанников должна освещать следующие вопросы: воспитание детей в 

труде, в игре, средствами художественной литературы; роль примера родителей, семейных 

традиций, семейных взаимоотношений; знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание 

патриотических чувств и др. 

       Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации в рамках Модуля «Сетевое взаимодействие с другими ОО».  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания. Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы.  

Сетевое взаимодействие осуществляется с организациями:  

*МОУ Ишеевский многопрофильный лицей им. Н.К.Джорджадзе, 

*МУДО «Ишеевский Дом детского творчества» 

*МБУДО «Ишеевская детская школа искусств» 

*МУК  «Межпоселенческая  библиотека»   

*МУК «Районная детская библиотека» 

*МБДОУ №242 «Садко» г.Ульяновск 

        Организация мероприятий проводится на основе договора о сотрудничестве и плана работы. 

Мероприятия проводятся, как на базе ДОУ, так и на базе образовательного или учреждения 

культуры (организации).  

          

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

         Программа воспитания ОО обеспечивает 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 при 

переходе 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. 
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4.Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

  

3.2.УКЛАД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

        Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, базовые, общие для 

всех, так и инструментальные, вариативные, определяемые каждой конкретной ДОО – для всех 

участников образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

        Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений в ДОО, 

нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между 

педагогами и родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в себя 

сетевое информационное пространство и нормы общения участников образовательных 

отношений в социальных сетях. 

        Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

        Уклад ДОО находит свое выражение в Уставе ДОО, в ООП ДО, РПВ, во внутренней 

документации. 

        Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды.  Воспитывающая среда – 

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

        Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания: 

воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО на разных уровнях. 

На уровне социума: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

дошкольниками и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование 

окружающего ДОУ социума. 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям. 

- участие в районном конкурсе «Битва хоров», посвященная Дню Победы. 

На уровне ДОУ: 

- традиция «Логотип МДОУ «Ишеевский детский сад «Ромашка» - эмблема «Ромашки» 

используется в качестве имиджевой символики ДОУ и размещения на официальном сайте в сети 

«Интернет»; в повседневной жизни и в дни торжеств, отражающие особенности  ДОУ; 

       Символика ДОУ воспитывает: чувство уважения к традициям детского сада, гордость за 

достижения ДОУ, желание преумножать его успехи, чувства единения в каждой группе, между 

группами, среди сотрудников и родителей ДОУ. 

        С целью придания индивидуальности каждой группе в ДОУ участниками образовательных 

отношений разработаны символики (названия, эмблемы, девиза) групп.  

- традиция «Общие праздники» – день рождения детского сада, народные традиционные и 

государственные праздники, ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все группы ДОУ; 

- традиция «Выпускной бал в детском саду» – прощание с выпускниками детского сада, 

вручение памятных подарков, сюрпризов; 

- традиция «Берем интервью» - в журналистскую деятельность включаются все участники 

образовательного процесса – дети, педагоги, родители и социальные партнеры; 

- традиция «Смотр строя и песни» – торжественные ритуалы военно-патриотической ходьбы, 

марша и песни; 

- традиция «Фестиваль «Осенняя ярмарка» – установление тесного сотрудничества педагогов 

и родителей для успешного воспитания и развития детей в рамках благотворительности;  
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- традиция «Церемония награждения» дошкольников, педагогов и родителей за активное 

участие в жизни ДОУ, в конкурсах, выставках, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 

в развитие ДОУ. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

- традиция «Наставничество» – опытные педагоги – наставники молодых и начинающих 

педагогов; 

- традиция «Издание газеты ДОУ «Светлячок» в ДОУ осуществляется 

издание ежеквартальной газеты для дошкольников и родителей, на страницах которой 

размещаются материалы наиболее интересных моментов жизни ДОУ, популяризация общих 

ключевых дел ДОУ, кружков, секций. 

На уровне группы:  

- ритуалы  «Утро радостных встреч»,  «Здравствуйте,  это я!», «День рождения» – 

направлены на установления атмосферы доверия, общности в группе. Развитие умения 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Создания положительного настроения. 

Воспитания общепринятых норм приветствия. Большинство таких игр-ритуалов проводятся в 

кругу.  

 

3.3.ВОСПИТЫВАЮЩАЯ СРЕДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

-«от взрослого», который создает предметную среду, насыщая ее ценностями и смыслами; 

-«от совместной деятельности ребенка и взрослого», направленная на взаимодействие ребенка и 

взрослого, раскрывающая смыслы и ценности воспитания; 

-«от ребенка», в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных 

достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации цели воспитания. 

 

3.4.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ. СОБЫТИЯ ДОО 

       Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности ребенка и 

взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в 

значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

         Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие,  

но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

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

и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного 

ребенка. 

        Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

-разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый 

спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

-проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с 

носителями воспитательно-значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 

творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

-создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением 

ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и 

т. д.). 
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        Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.5.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

      Предметно-пространственная среда (далее – ППС), отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику населенного пункта, детского сада и должна включать: 

-оформление помещений; -оборудование;  -игрушки. 

     ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, и 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

     Среда включает знаки и символы государства, региона, населенного пункта и организации. 

     Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которой находится организация. 

      Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

      Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

      Среда отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

      Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

       Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в 

среде. 

       Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

       Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна 

быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

       При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Основные формы и содержание деятельности по оформлению ППС: 

1.Совместное оформление интерьера групповых помещений. Дети совместно с педагогами 

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

«Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для 

карандашей и кисточек в «Центр красоты», ремонтируют сломанные игрушки в «Мастерской 

Самоделкина», создают картины в «Открытой «Стене творчества» и т.д. 

Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают предметы и затем 

применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким образом, дошкольники 

осознают полезность своего труда. 

2.Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, коридорах, лестничных пролетах 

детского сада традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и 

поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также 

познакомиться с работами и интересными делами других детей. 

3.Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление ППС ДОУ к 

значимым событиям и праздникам. Это могут быть: День открытых дверей, Новый год, День 

Победы, 8 Марта, День театра и другие конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со 

взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и 

пр. 

4.Благоустройство территории ДОУ. Территория образовательного учреждения благоустроена, 

озеленена деревьями и кустарниками, разбиты цветники и клумбы. Педагоги приобщают 

дошкольников не только к уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в 
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озеленении и благоустройстве участков, тем самым обогащают художественно-эстетический 

опыт ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

      Детский сад располагает базой: групповые помещения с игровыми центрами активности, 

спальные помещения, приемные-раздевалки с детскими шкафчиками, туалеты раздельные для 

мальчиков и девочек, 2 спортивно-музыкальных зала, 2  кабинета учителя-логопеда, пищеблок с 

продуктовыми складами, прачечная, комната для кастелянши, щитовая, медицинский кабинет с 

изолятором, служебные кабинеты заведующего, старшего воспитателя, завхоза и сторожа. 

Имеется необходимое оборудование, инвентарь, мебель, игровая модуль, игрушки, игровые 

пособия, атрибуты, наглядный, демонстрационный материал и ИКТ для сопровождения 

мероприятий.  

       На территории ДОУ расположены 13 благоустроенных прогулочных площадок для детей с 

теневыми навесами, песочницами и 6 закрытыми верандами, оборудованные малыми 

архитектурными формами. Оборудованы спортивные участки с беговыми дорожками, местами 

для прыжков в длину, в высоту, установлены лесенки, перекладины и скамейки для лазания и 

ползания, функционируют футбольные поля и площадки по  ПДД. Имеются Фитоогород 

«Аптечка Доктора Айболит», альпийская горка, «Беседка у домика в деревне», фруктовый сад с 

соответствующими насаждениями,  экологическая тропа мостиком, мини-парк с разными 

деревьями и кустарниками и подсобные помещения для хранения инвентаря и оборудования для 

труда.  

1.Группы и кабинеты специалистов обеспечены игрушками и дидактическим материалом в 

соответствии с требованиями СанПиН.  

2.Информатизация образовательного процесса. Учреждение обеспечено современной 

информационной базой – выход в Интернет, электронная почта –douberezka13@mail.ru,  

функционирует официальный  сайт детского сада https://romashka-yln.kinderedu.ru/  

       Материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 

воспитательной работы ДОУ на текущий учебный год. 

 

3.6.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

          Самоанализ организуемой в МДОУ «Ишеевский детский сад «Ромашка» воспитательной 

работы осуществляется ежегодно по выбранным детским садом направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения.   

         Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в ДОУ являются: 

*принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

*принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и 

педагогами; 

*принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

*принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – это результат 

как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

         Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа, 

организуемого в ДОУ воспитательного процесса являются: 

 

mailto:–douberezka13@mail.ru
https://romashka-yln.kinderedu.ru/
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1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.  

*Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития воспитанника каждой группы.  

*Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем заведующего или старшим 

воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета 

ДОУ.  

*Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

воспитанников является педагогическое наблюдение.  

*Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

-какие прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось решить 

за минувший учебный год;  

-какие проблемы решить не удалось и почему;  

-какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

2.Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и взрослых. 

*Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском 

саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

*Осуществляется анализ заместителем заведующего и старшим воспитателем, воспитателями. 

*Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со родителями, педагогами, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета ДОУ. 

*Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

-качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

-качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

-качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

-качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных мероприятий. 

          Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОУ является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

3.7.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

          В ДОУ работают педагоги с соответствующим ФЗ дошкольным образованием, имеющие 

средне-специальное или высшее образование. Воспитательная работа не подразумевает наличия 

дополнительного специалиста или особых компетенций у педагогов.  

 

3.8.НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

1.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 «Об 

утверждении ФГОС ДО» -50с. 

2.Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в соответствии с ФГОС, М. «МОЗАИКА — 

СИНТЕЗ» 2015.-356 с.   

3.Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 (в редакции от 31 июля 

2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» [Электронный ресурс] URL: 

https://fzrf.su/zakon/ob-obrazovanii-273-fz/ 

4.Основные локальные акты:   

*Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДОУ, разработанная на 

основе примерной ООП «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой  

М.АВасильевой в соответствии с ФГОС ДО  

*Годовой план работы на учебный год   

*Календарный план воспитательной работы (прилагается) 
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3.9.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, в котором воплощается смысл 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 реализации каждой 

ценности в пространстве воспитания могут быть интегративными. Например, одно и то же 

событие может быть посвящено нескольким ценностям одновременно. Каждый воспитатель 

разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны 

быть определены смысл и действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находятся понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

ГЛОССАРИЙ 

*Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции.  

*Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

*Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и 

смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для 

решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это 

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и 

совместности. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека 

к окружающей действительности. 

Субъектность – социальный, деятельностно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как 

способность совершать нравственные поступки, размышлять о своих действиях и их 

последствиях. 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 
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