
 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 20 «Росинка» комбинированного вида» 

 

 

 

 

 

Принято:                                                                             Утверждено: 

на заседании педагогического                                         Заведующая  Детский сад № 20 

совета                                                                                «Росинка»                  Е.Ф. Лещинская 

протокол№1 от «31»августа 2022 г.                                Приказ №_124_ «31»августа 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 20 «Росинка» комбинированного вида» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березовский городской округ, 2022г. 



 

 

Содержание 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка                                                                                        3 

1.2. Цель и задачи реализации Программы воспитания                                          7 

1.3. Методологические основы и принципы построения Программы  

воспитания                                                                                                                   8 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы                                            15 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 17 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания                                             18 

2.1.2. Социальное направление воспитания                                                     20 

2.1.3. Познавательное направление воспитания                              22 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания                    24 

2.1.5. Трудовое направление воспитания                                                         27 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания                                       29 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса                                     32 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания     38 

III. Организационный раздел 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания           49 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО                                     50 

3.3. Организация предметно-пространственной среды                                         51 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса                                         55 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания                                                                                                                     58 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей    58 

3.7. Календарный план воспитательной работы                                                    61 

Основные понятия, используемые в Программе                                      63



 

 

3 

I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 20 «Росинка» комбинированного 

вида» реализующего основную и адаптированную образовательные программы 

дошкольного образования (далее – Программа воспитания), разработана 

коллективом учреждения на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ 

от 31.07.2020 «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. 

Программа воспитания строится на целеполагании, ожидаемых результатах, 

видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно 

развивающей среды, отражает интересы и запросы участников образовательных 

отношений: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на 

основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей;

 родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка 

взрослых;

 государства и общества.

Программы воспитания и организация воспитательной работы в 

учреждении спланирована с учетом региональной специфики реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации. 

Рабочая программа воспитания Учреждения разработана в соответствии с: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 
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 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 28 июня  2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№  996-роб утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 

г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 

г. № 207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года 

 Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 г., утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 г. № 996-р; 

 Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 

г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

 Примерной рабочей программой воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
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образования, одобрена решением федеральногоучебно-методического 

объединения по общему образованию от 01.07.2021 г. № 2/21  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся 

в дошкольной образовательной организации (далее – ДОУ) предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования (далее – НОО). 

Программа воспитания является компонентомосновной образовательной 

программы Детского сада №20 «Росинка» (далее ООП ДО), адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ 

(далее АООП ДО) (слабовидящих детей, детей с амблиопией, косоглазием, для 

детей с тяжелыми нарушениями речи от 5 до 7 лет, детей, имеющих задержку 

психического развития 3-7 лет).В связи с этим структура Программы воспитания 

включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом 

из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется 

на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности 

растущего человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных 

изменений во всех сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей 

Российского общества и установок личности, ведущее значение среди которых 

имеет социальная солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, 

но, прежде всего, и как общее будущее. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
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взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде». 

Программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке. 

В основных направлениях воспитательной работы нашего Учреждения 

отражены ценности, которые необходимо освоить воспитанникам. 

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. 

Ценностьздоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность трудалежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

Учреждение в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой основной образовательной программы, региональной и 

муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках 

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 
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С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей Программе воспитания отражено взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и 

патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы с указанием конкретных мероприятий и примерных 

сроков их проведения. 

 

1.2. Цель и задачи реализации Программы воспитания. 

 

Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Данная цель и задачи ориентирует педагогов не на обеспечение 

соответствия личности воспитанника единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности воспитанника и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Цель и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

воспитанника, обозначенных в федеральном государственном образовательном 
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стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО). Все виды детской 

деятельности опосредованы разными типами активностей: 

– предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает воспитаннику смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями (законными 

представителями), воспитателями, сверстниками); 

– культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

воспитанником инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

– свободная инициативная деятельность воспитанника (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

 

1.3. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

 

Методологической основой Программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы.  

Рабочая программа воспитания руководствуется принципами ООП ДОУ, 

определенными ФГОС ДОи опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности,свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности,патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования;

 принцип ценностного единства и совместности.Единство ценностей и 

смысловвоспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 
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отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение;

 принцип общего культурного образования.Воспитание основывается на 

культуреи традициях России, включая культурные особенности региона;

- принцип следования нравственному примеру.Пример как метод 

воспитанияпозволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности.Защищенность важных 

интересов личностиот внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения;

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого.Значимость 

совместнойдеятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения;

 принцип инклюзивности.Организация образовательного процесса,при 

котором вседети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую 

систему образования.

Данные принципы реализуются в укладе Учреждения, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

Уклад Учреждения 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

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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Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОУ). 

В Учреждении обучение и воспитание объединяются в целостный процесс 

на основе нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Воспитывающая среда Учреждения 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

Общности (сообщества) Учреждения 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОУ. 

Участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность;

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 
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 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость ксверстникам, 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 ДОУ 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 

Учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском 

саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

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

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 
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Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

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

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как 

он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и 

его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности.В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

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

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает 

опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена 

на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач 

воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 
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спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – 

это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей 

и детейпервым;

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду;

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;

 уважительное отношение к личности воспитанника;

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми;

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам;

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

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

оказывает на идеи и поведение человека. 
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Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Социокультурные ценности являются 

определяющими в структурно-содержательной основе Программы воспитания. 

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. 

Деятельности и культурные практики в ДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

• предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

• культурные практики (активная, самостоятельная апробация 

каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

Сквозные механизмы развития, виды деятельности и формы активности 

ребенка 
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Возраст детей Виды деятельности, формы активности 

младенческий возраст 

(2 мес. — 1 год) 
 непосредственное эмоциональное общение с 

взрослым, 

 манипулирование с предметами и 

познавательно-исследовательские действия, 

 тактильно-двигательные игры и пр. 

ранний возраст 

(1 год — 3 года) 
 предметно-манипулятивная деятельность и игры 

с составными идинамическими игрушками, 

 экспериментирование с материалами и 

веществами, 

 общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого и др. 

дошкольный возраст 

(3 года — 8 лет) 
 игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская деятельности, 

 восприятие художественной литературы и 

фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, 

 конструктивная, изобразительная, музыкальная, 

двигательная формы активности.  

 

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.  

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». 



 

 

16 

 

 1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческогои раннего возраста (до 3 лет) 

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. 

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, 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. 

 

 1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-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 зла 

,принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 
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сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Осваивающий основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знание 

 

 

 

 

 

 
 

Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

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 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 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.. 

 

 

II. Содержательныйраздел 
 

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: 



 

 

18 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие.

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют 

и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а 

фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты. 

 

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;
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 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

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

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.

Задачи патриотического воспитания:

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 ДОУ должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

• ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

• организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

• формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

Формы организации деятельности: 

1.Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у 

детейформируются представления о социальных нормах общества, об истории и 
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культуре своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные 

представления. Образовательные ситуации носят интегрированный характер, так 

как включают воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах 

деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, 

художественно эстетической и физической деятельности. 

2. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное 

содержание ипроходят в развлекательной форме. Проводятся по всем 

направлениям развития дошкольников. 

3. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся 

выставки:информационные,фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, 

экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали выставки 

детских работ «Мой любимый детский сад», «Защитники Отечества», «День 

Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, мой край родной». 

4. Социальные акции.В акциях принимают участие сотрудники,родители 

ивоспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают 

социокультурные навыки, активную жизненную позицию. 

5. Проекты. Проектная деятельность наиболее действенная и 

результативная формаорганизации взаимодействия с детьми, при которой 

всесторонне развивается ребенок дошкольного возраста. Благодаря проектам 

активизируется речевая, творческая, познавательная деятельность, формируются 

и закрепляются знания. 

6. Чтение литературы.Разнообразные произведения детской 

художественнойлитературы и фольклора раскрывают исторические события, 

отношение писателей и поэтов к Родине. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 
 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 
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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 детей в группе 

в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования 

в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 
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При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; создавать 

доброжелательный психологический климат в группе. 

Формы организации деятельности 

1. Тематические занятия; 

2. Праздники семьи, спортивные состязания с участием мам, пап, 

бабушек и дедушек. 

3. Походы выходного дня, экскурсии, викторины. 

4. Дни творчества, дни открытых дверей. 

5. Индивидуальные и групповые консультациидля родителей, 

тематические беседы с  родителями; 

6. Семейный клуб. 

 

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: 



 

 

23 

1. развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2. формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

3. приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно со 

взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.

Формы организации деятельности: 

1. Досуги, развлечения. В процессе развлечений, досугов, 

закрепляются навыки и умения, полученные на занятиях, углубляется 

потребность в познании нового, расширении кругозора, совместных действиях и 

переживаниях. 

2. Конференция Почемучек. Данная форма организации 

образовательной деятельности способствует развитие у старших дошкольников 

интереса к научной деятельности, активному участию в жизни детского сада, 

расширению компетентности каждого ребёнка (выражение собственных 

интересов, обмен ими, публичное оглашение результатов). 
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3. Квест-игры. В процессе квест-игры у дошкольников расширяются 

экологические знания в результате поиска, формируется познавательная 

мотивация и умение коллективно решать поставленные задачи. 

4. Выставки. Фото выставки расширяют кругозор воспитанников. 

Также привлекают всех участников детско-взрослого сообщества к еѐ 

организации: подбор фотографий, оформление выставки. 

5. Мини-музеи (коллекции). Создание мини-коллекций делает детей 

более внимательными, вдумчивыми наблюдателями, знакомит их с различными 

объектами, расширяет кругозор, развивает навыки классификации объектов по 

различным признакам, сенсорику. 

6. Работа юных блогеров. Позволяет поддерживать детскую 

инициативу, дает возможность детям проявить творчество, развивает 

коммуникативные навыки, способствует развитию связной речи, расширяет 

познания детей. 

 

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;
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 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 ДОУ.

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников понимание 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 ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну 

из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, 

и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 
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- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Формы организации деятельности: 

1. День здоровья.Проводится1раза в год.Данная форма объединяет 

разнообразные видыдеятельности детей и взрослых и способствует 

формированию представлений детей о пользе здорового питания, занятий 

спортом и значимости здорового образа жизни. 

2. Физкультурные праздники являются своеобразной формой показа 

достижений детей вразличных видах движений, в проявлении таких качеств, как 

ловкость, быстрота, ориентировка в пространстве, инициативность, 

настойчивость, находчивость, смелость. 

3. Спартакиада. Проводится2раза в год:весна и осень.Данное массовое 

спортивноесоревнование позволяет реализовать потребность детей в движении, 

восполнить дефицит в двигательной активности, создать эмоциональный фон, 

благотворно воздействующий на организм ребенка 

4. Игровые обучающие ситуации. Для лучшего усвоения правил 

обращения с книгамииспользуются игровые ситуации с включением персонажей 

фольклорных или художественных произведений, героев мультфильмов, которые 

напоминают эти правила. 

5. Игры-эстафеты и игры-соревнования.Данные мероприятия дают 

возможностьэффективно применить имеющиеся знания по безопасности 

жизнедеятельности на практике, вызывают эмоциональный отклик на 

происходящее. 
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6. Оздоровительные игры-задания и игры-тренинги.Способствуют 

формированиюнавыков здорового образа жизни, развивают двигательную 

активность. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен приниматьучастие 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 ДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 
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- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

Формы организации деятельности: 

1. Беседы. Эта форма является важной составляющей при 

формировании у дошкольниковпредставлений о труде взрослых. Посредством 

беседы педагог не только знакомит детей с различными профессиями, но и 

представляет значимость и полезность труда для общества, способствует 

воспитанию у детей эмоционально-ценностного отношения к труду. 

2. Организованная образовательная деятельность.Созданный 

учебно-методическийкомплект для проведения ООД: планирование, картотеки 

игр и образовательных ситуаций, пособия, информационно-познавательные 

презентации, направлен на ознакомление дошкольников с профессиями 

воспитателя, учителя, врача, повара, водителя, полицейского, сотрудника МЧС и 

др. 

3. Чтение литературы. «Библиотека профессий»,представляет собой 

собраниеразнообразных произведений детской художественной литературы и 

фольклора, отображающей людей труда и трудовую деятельность. В процессе 

обсуждения педагоги обращают внимание дошкольников на трудолюбивых 

героев и персонажей произведений, на особенности и результаты трудовой 

деятельности. 

4. Профориентационные игры.Применяются разнообразные 

игры,способствующиеознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, 
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настольные, дидактические, подвижные, игры-квесты, игры-драматизации. В игре 

появляется возможность проявить свои знания и умения. Особое внимание 

уделяется сюжетно-ролевым играм. 

5. Экскурсии.Благодаря экскурсиям дети получают 

возможностьувидеть реальные условия, существенные характеристики и 

особенности той или иной профессии, лично познакомиться с представителями 

профессии. Экскурсии имеют большой воспитательный потенциал в воспитании у 

детей уважения и любви к труду. 

6. Просмотр презентаций. В детском саду создано «Портфолио 

профессий», в котором представлены фотографии, отрывки из художественных и 

мультипликационных фильмов по многим профессиям. После просмотра 

материалов происходит обсуждение, составление рассказов о профессиях. 

7. Хозяйственно-бытовой труд. Это активная форма общения и 

взаимопомощи в детскойсреде, способствующая ранней позитивной 

социализации и ранней профориентации ребенка. В процессе различных видов 

хозяйственно-бытового труда у детей формируются элементарные трудовые 

навыки и умения, развиваются социальные качества личности: трудолюбие, 

самостоятельность, ответственность за порученное дело, самоконтроль и 

самосознание. 

8. «Мастерская профессий». В мастерской ребята оформляют лэпбуки 

по профессиям,изготавливают атрибуты к играм, конструируют. В 

изобразительной деятельности отображают свои знания и отношение к 

профессиям. 

9. Проекты. Совместная деятельность всех участников образовательной 

деятельности вразработке проектов о разных профессиях. 

 

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 
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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; 

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; 
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- 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 эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОУ; 

 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.

Формы организации деятельности: 

1.Мини-музей. В рамках мини-музея активно проводятся занятия по 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию дошкольников. В качестве средств образовательной 

деятельности широко применяются материалы и оборудование музея. 

Дошкольники рассматривают книги и репродукции, старинные фотографии, 

карты, знакомятся с подлинными предметами и вещами, слушают рассказы об 
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истории своего края и России, слушают и исполняют песни, а также читают 

стихи, сочиняют рассказы, задают вопросы, думают, размышляют и рассуждают. 

2. Экскурсии. Организация экскурсий по созданным в ДОУ мини-музеям, 

где экскурсоводами выступают и воспитатели, и дети. 

3. Фольклорные посиделки. При ознакомлении детей с историей и 

культурой родного края или России обязательно включают произведения 

народного (регионального) фольклора. Используют потешки, стихи, песни, 

сказки, игры. Знакомятся с персонажами национального фольклора. 

4. Творческие мастерские. Дети принимают участие в подготовке 

новых экспозиций, изготавливают экспонаты для выставок: игрушки, предметы 

народного быта, макеты, коллажи. 

5. Мини-спектакли. Театрализованные представления позволяют 

запомнить тематический материал, художественное произведение народного 

творчества, также способствует развитию артистичности, выразительности речи и 

движений, актерское мастерство воспитанников. 

6. Проекты. Проектная деятельность наиболее действенная и 

результативная форма организации взаимодействия с детьми, при которой 

всесторонне развивается ребенок дошкольного возраста. Благодаря проектам 

активизируется речевая, творческая, познавательная деятельность, формируются 

и закрепляются знания. 



2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Рабочая программа воспитания учитывает условия, существующие в ДОУ, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 

родителей (законных представителей).Образовательная деятельность Учреждении 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО, ООП ДО И АООП ДО. 

В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный 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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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 (часто болеющими, хуже усваивающими 

учебный материал при фронтальной работе и т.д.). 

Региональные и территориальные особенности социокультурного 

окруженияДОУ 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 20 «Росинка» комбинированного вида» расположен в 

Кемеровской области – Кузбасс, г. Березовский, ул. Волкова, 20 А.Данный регион 

является промышленным, а город, на сегодняшний день является одним из 

угледобывающих городовКузбасса. Территория Кемеровской области – Кузбасс, 

как и город, населена мононациональными народами со своей культурой и 

традициями.Микрорайон является экологически чистым, имеются оборудованные 
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тротуары для пешеходов. Детский сад функционирует в двух этажном 

помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим 

требованиям и правилам пожарной безопасности, а также психолого-

педагогическим требованиям к благоустройству ДОУ, определённым 

Министерством образованияРоссийской Федерации. Территория полностью 

благоустроена. Учреждение располагает базой: спортивный зал, крытый бассейн, 

музыкальный зал. Имеется необходимое оборудование, атрибуты, осуществляется 

ИКТ сопровождение мероприятий. 

Все прогулочные участки имеют ухоженный вид, они озеленены, разбиты 

клумбы с цветами. Каждая группа имеет свой отдельный участок, оборудованный 

с учетом возрастных потребностей и в соответствии с выбранной тематикой. 

Спортивные участки оснащены малыми спортивными сооружениями. Участки 

групп оснащены песочницами, верандами. Большое внимание уделено 

безопасности воспитанников. 

Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ОО 

К территориальным особенностям можно отнести расположенные в 

шаговой доступности организации, полезные для проведения мероприятий с 

дошкольниками: 

- МБДОУ детский сад №16 «Уголёк», МАДОУ «Детский сад №10» 

обеспечивают сетевое сотрудничество и преемственность в образовательном 

процессе на основе сотрудничества педагогов ДОУ, трансляции и обмен опытом, 

сетевое взаимодействие; 

- МБОУ «Лицей №15»обеспечение преемственности в образовательном 

процессе на основе сотрудничества педагогов ДОУ, учителей школы и родителей 

(законных представителей); создание условий для возникновения и поддержания 

интереса к обучению в школе; создание условий для успешной адаптации 

дошкольников к условиям школьного обучения; 
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Учреждение имеет возможность для осуществления сетевого 

взаимодействия как с указанными образовательными организациями, так и с 

более удаленными, но, тем не менее находящимися в пешей доступности: МБУК 

«ЦБС». МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества», МБУ ДО 

«Станция юных техников» МБУ «Центр культурного развития», МБУК 

«Городской музей им. В. Н. Плотникова». Подобное соседство способствует 

развитию социальных связей Учреждения с культурными и образовательными 

учреждениями, дает дополнительный импульс для духовного развития и 

обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее 

социального партнерства. 

ДОУ традиционно принимает участие в воспитательно значимых проектах 

различного уровня представительства: 

- на федеральном уровне: Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Эколята - друзья и защитники Природы!» 

- на региональном уровне: участие в конкурсах «Областной детской 

эколого-биологической станции» 

- на муниципальном уровне: участие в конкурсах МБУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» Конкурс агитбригад. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

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

деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие 

для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети 

разных возрастов. Меж возрастное взаимодействие дошкольников способствует 

их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со 

старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 
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отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. 

Этодаетбольшийвоспитательныйрезультат, чемпрямоевлияниепедагога. 

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 кружки, секции, творческие студии, 

лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. 

Данныесообществаобеспечиваютполноценныйопытсоциализациидетей. 

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 каждой группе дошкольного 

учреждения. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, 

обладающая исторической и художественной значимостью. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 
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- общественно-политических праздников («День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День Победы», «День народного единства», 

«День матери», «День России», «День Российского флага»); 

- сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Рождественские 

посиделки», «Масленица», «Пасха», «День защиты детей»; 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «Неделя безопасности», 

«Всемирный день хлеба», «Книжкина неделя», «Театральная неделя»); 

- социальных и экологических акций («Помним и гордимся», акции «Дни 

защиты от экологической опасности»); 

- на уровне группы:«Моя семья»;«Мамы разные нужны- мамы разные 

важны»;«Привел в порядок себя – приведи в порядок планету»;«Наши соседи» 

(поход в гости с концертными номерами в соседнюю группу). 

Особенности Учреждения, связанные с работой с детьми с ОВЗ, в том 

числе с инвалидностью. 

Учреждение в настоящее время посещает 134 воспитанника, из них 7 

человек имеют инвалидность; функционируют 11 групп дневного пребывания: 

 4 группы общеразвивающей направленности; 

 1 группа компенсирующей направленности, осуществляющая 

коррекцию зрения, в которую принимаются дети в возрасте до 3 лет (при наличии 

условий) и после 3 лет; 

 1группакомпенсирующей направленности, осуществляющие 

коррекцию зрения, в которые принимаются дети в возрасте до 3 лет (при наличии 

условий) и после 3 лет: 

 2группы компенсирующей направленности, осуществляющие 

коррекцию зрения, в которые принимаются дети в возрастеот 5 до 7 лет; 

 2 группы комбинированной направленности, осуществляющие 

коррекцию с фонетико-фонематическими нарушениями речи, в которой 

принимаются дети в возрасте от 5 до 7 лет. 

Комплектование осуществляется по возрастному принципу. 
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В общеобразовательных группах Учреждения образование осуществляется 

по ООП ДО, в комбинированных и компенсирующих группах - АООП ДО для 

детей с ОВЗ. 

Приоритетным направлением в образовательной деятельности Учреждения 

является речевое развитие наших воспитанников. Успех этого направления 

зависит от четкого, грамотного взаимодействия всех участников образовательной 

деятельности: воспитателей, специалистов и родителей. Коррекционная работа 

осуществляется с детьми с 3 лет, но часто приходят дети в возрасте 5-6 лет из 

других дошкольных учреждений, поэтому проблема адаптации тоже являются для 

нас значимой. 

В Учреждении внедряются инновационные технологии, имеющие 

воспитательно-значимую деятельность: проектная деятельность, использование 

ИКТ – технологий; внедрение нетрадиционных технологий речевого развития 

дошкольников: мнемотаблицы, лэпбук, проблемные ситуации, синквейн; 

использование ТРИЗ технологий. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

Одной из важнейших задач ФГОС ДО является обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. Важнейшим условием обеспечения целостного 

развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (законных представителей) (способности разрешать 

разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 
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ребенка); обеспечение права родителей (законных представителей) на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 Изучение отношения педагогов и родителей (законных 

представителей) к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, 

условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 Знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с 

лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) с детьми; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в детском саду (городе, области); 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с 

семьями направлена на развитие педагогики сотрудничества, в основу которого 

положены следующие принципы: 

 единое понимание педагогами и родителями (законными 

представителями) целей и задач воспитания и развития детей; 

 знание педагогами и родителями (законными представителями) 

воспитательных возможностей коллектива педагогов и семьи; 

 максимальное использование воспитательного потенциала в 

совместной работе педагогов и родителей (законных представителей); 
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 взаимная помощь, уважение и доверие; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения. 

Основные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями): 

 анализконкретныхситуаций, 

 проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам, 

 мастер-класс, 

 совместныепроекты, 

 беседы с родителями (законными представителями), 

 день открытых дверей для родителей (законных представителей), 

 консультация для родителей (законных представителей), 

 семейныеклубыпоинтересам, 

 тематические встречи с родителями (законными представителями), 

 семейнаягостиная, 

 общение с родителями (законными представителями) по электронной 

почте и др. 

Формы взаимодействия Учреждения с семьей 

Информационно-аналитическиеформы 

Основной задачей информационно - аналитических форм организации общения с родителями 

являются сбор, обработка и использование данны х  о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, 

об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на аналитической основе возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и 

построение грамотного общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с 

родителями можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы. 

Анкетирование Один из распространенных методов диагностики, 

который используется работниками ДОУ с целью 

изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей (законных представителей), 

установления контакта с ее членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на 
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непосредственном (беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) социально-психологическом 

взаимодействии исследователя и опрашиваемого. 

Источником информации в данном случае служит 

словесное или письменное суждение человека. 

Интервью и беседа Характеризуются одним ведущим признаком: с их 

помощью исследователь получает ту информацию, 

которая заложена в словесных сообщениях 

опрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны, 

позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения 

и т. п. (все то, что не подвластно изучению другими 

методами), с другой - делает эту группу методов 

субъективной (не случайно у некоторых социологов 

существует мнение, что даже самая совершенная 

методика опроса никогда не может гарантировать полной 

достоверности информации). 

Познавательныеформы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а 

значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях 

семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными 

методами и приемами воспитания для формирования их практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению 

возникающих педагогических ситуаций, своеобразная 

тренировка педагогического мышления родителей-

воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, 

раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания. 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты 

и явления, опираясь на накопленный опыт, 

стимулирующий активное педагогическое мышление. 

Круглыйстол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнениями друг с другом при полном 

равноправии каждого. 

Педагогический совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в 

семье на основе учета его индивидуальных потребностей. 

Родительскаяконференция Служит повышению педагогической культуры 

родителей; ценность этого вида работы в том, что в ней 

участвуют не только родители, но и общественность. 

Общееродительскоесобрание Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования воспитания, 

оздоровления и развития детей. 
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Групповыеродительскиесобрания Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи. 

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде 

«продажи» полезных советов по выбранной теме. 

Вечеравопросов и ответов Позволяют родителям уточнить свои педагогические 

знания, применить их на практике, узнать о чем-либо 

новом, пополнить свои знания, обсудить некоторые 

проблемы развития детей. 

Родительскиечтения Дают возможность родителям не только слушать лекции 

педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 

участвовать в ее обсуждении. 

Родительскийтренинг Активная форма взаимодействия работы с родителями, 

которые хотят изменить свое отношение к поведению и 

взаимодействию с собственным ребенком, сделать его 

более открытым и доверительным. 

Педагогическаябеседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение 

единой точки зрения по этим вопросам, оказание 

родителям своевременной помощи. 

Семейнаягостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского 

коллектива, тем самым оптимизируются детско-

родительские отношения; помогают по-новому раскрыть 

внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт 

между родителями и детьми. 

Клубыдляродителей Предполагают установление между педагогами и 

родителями доверительных отношений, способствуют 

осознанию педагогами значимости семьи в воспитании 

ребенка, а родителями - что педагоги имеют возможность 

оказать им помощь в решении возникающих трудностей 

воспитания. 

Днидобрыхдел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, 

ДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в 

создании предметно-развивающей среды в группе. Такая 

форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между 

воспитателем и родителями. 

Деньоткрытыхдверей Дает возможность познакомить родителей с дошкольным 

учреждением, его традициями, правилами, 

особенностями воспитательно-образовательной работы, 

заинтересовать ею и привлечь их к участию. 

Неделяоткрытыхдверей Родители в течение недели (в любое время) могут прийти 

в детский сад и понаблюдать за педагогическим 

процессом, режимными моментами, общением ребенка 

со сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и 

потребности. 

Ознакомительныедни Для родителей, дети которых не посещают дошкольное 

учреждение. 

Эпизодическиепосещения Предполагают постановку конкретных педагогических 
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задач перед родителями: наблюдение за играми, 

непосредственно образовательной деятельностью, 

поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью педагога и 

ознакомление с режимом жизни детского сада; у 

родителей появляется возможность увидеть своего 

ребенка в обстановке, отличной от домашней. 

Исследовательско-проектные, 

ролевые, имитационные и 

деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают 

определенные знания, а конструируют новую модель 

действий, отношений; в процессе обсуждения участники 

игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение. 

Досуговыеформы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между 

родителями и детьми 

Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса. 

Выставки работ родителей и 

детей, семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей 

Совместныепоходы  и экскурсии Укрепляютдетско-родительскиеотношения 

Письменныеформы 

Еженедельныезаписки Записки, адресованные непосредственно родителям, 

сообщают семье о здоровье, настроении, поведении 

ребенка в детском саду, о его любимых занятиях и 

другую информацию 

Неформальныезаписки Воспитатели могут посылать с ребенком короткие 

записки домой, чтобы информировать семью о новом 

достижении ребенка или о только что освоенном навыке, 

поблагодарить семью за оказанную помощь; в них могут 

быть записи детской речи, интересные высказывания 

ребенка; семьи также могут посылать в детский сад 

записки, выражающие благодарность или содержащие 

просьбы 

Личныеблокноты Могут каждый день курсировать между детским садом и 

семьей, чтобы делиться информацией о том, что 

происходит дома и в детском саду; семьи могут извещать 

воспитателей о таких семейных событиях, как дни 

рождения, новая работа, поездки, гости 

Письменные отчеты о развитии 

ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не 

заменяет личных контактов 

Общение с родителями 

(законными представителями) по 

электронной почте и  

Создание единого информационного пространства 

образовательного учреждения. Обеспечивается 

индивидуальный подход к родителям (законными 

представителями) воспитанников. 

Индивидуализирование подачи информации. 

Наглядно-информационныеформы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 
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условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, 

позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 

домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в 

Интернете, «Летопись ДОУ», выставки детских работ, 

фотовыставки, рекламу в средствах массовой 

информации, информационные проспекты, видеофильмы 

«Из жизни одной группы детского сада»; выставки 

детских работ; фотовыставки и информационные 

проспекты 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а 

опосредованное - через газеты, организацию 

тематических выставок; информационные стенды; записи 

видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, 

выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 

Содержание направлений работы с семьей по направлениям воспитания 

Направления 

воспитания 

Содержание направлений работы 

Социальное  Показывать родителям значение развития экологического 

сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, 

отельного человека, всего человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, 

способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие 

у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

 Информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице 

(соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о 

необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не 

держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой 

химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические 

розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать 

дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; 

называть свои фамилию и имя; при необходимости - фамилию, имя и 

отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи - «101», «102» и «103» и т.д. 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки 
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безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям 

планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в 

разных жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного 

учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных 

норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 

вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения. 

 Помогать родителям, осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка 

людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к 

сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — 

при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о 

сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского 

сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в 

реализации воспитательных воздействий. 

 

Познаватель

ное 
 Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

ценностям познания, общению с взрослыми и сверстниками. Обращать 

их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них 

ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 
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проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Этико-

эстетическое  
 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских 

(рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное 

рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др. 

 Организовывать семейные посещения музея изобразительных 

искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, 

мастерских художников и скульпторов. 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и 

др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском 

саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, 

фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Физическое 

и 

оздоровитель

ное 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела 

в «центрах для родителей», на родительских собраниях, личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка ценностей 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на 

личном примере или через совместную  утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 
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подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание 

дома спортивного центра; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное 

чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников 

в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные 

секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать 

родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках 

и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, 

городе). 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям, сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду.  

 Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников.  

Трудовое  Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в 

семье и детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних 

обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей 

интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. 

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной 

с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению 
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чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь 

на потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы, 

и нормативы. 

Патриотичес

кое 
 Ориентировать родителей на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание уважения к традиционным ценностям, 

таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям, внимательное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья.  

 Помогать родителям развивать в детях эмоциональную 

отзывчивость, сопереживания, уважительное и доброжелательное 

отношение к окружающим. 

 Побуждать родителей воспитывать в детях основы культуры 

поведения, навыков вежливого общения с окружающими (здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь, извиняться и пр.) 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с 

родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха 

горожан (сельчан). 

 Привлекать родителей к формированию у детей первичных 

представлений малой родине Отечестве, о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

 Побуждать родителей через различные проекты формировать у 

детей чувства гражданской принадлежности; воспитание патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, понимания того, что 

Россия - великая многонациональная страна с героическим прошлым и 

счастливым будущим. 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира 

 

Данные формы взаимодействия с семьёй позволяют обеспечить психолого-

педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. Данные совместные мероприятия позволяют 

родителям являться активными участниками образовательной деятельности. 

Планируемые результаты сотрудничества Учреждения с семьями 

воспитанников: 
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 Сформированность у родителей (законных представителей) 

представлений о содержании педагогической деятельности. 

 Психолого-педагогическая поддержка семье в воспитании детей. 

 Возрождение и развитие положительных традиций семейного 

воспитания. 

 Утверждениездоровогообразажизни. 

 Активизация педагогического, культурного, образовательного 

потенциала родителей (законных представителей). 

 Овладение родителями (законными представителями) практическими 

умениями и навыками воспитания детей дошкольного возраста. 

 Формирование устойчивого интереса родителей (законных 

представителей) к активному взаимодействию с учреждением. 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий её реализации, 

включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно-развивающей предметно-

пространственной среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержку родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада Учреждения, отражающего сформированность в ней 

готовности всех участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности ; 
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 современный уровень материально-технического обеспечения 

Программы воспитания, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных). 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

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

каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком 

совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс 

происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он 

должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

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

Событием может быть не толькоорганизованное 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 

ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 
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 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; 

 созданиетворческихдетско-взрослыхпроектов. 

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. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственной среды в ДОУ направлена на создание условия 

обеспечивающих всестороннее развитие воспитанников, в том числе их 

нравственное развитие в социально-духовном плане, развития самостоятельности. 

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

региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

- оформление помещений;

- оборудование;

- игрушки. 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения 

содержательно - насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, 

доступна и безопасна. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком.
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Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. 

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. 

Модель предметно - развивающей среды Учреждения 

Цель: Создание условия для полноценного воспитания дошкольников по 

всем направлениям воспитания в соответствии с конкретными особенностями и 

требованиями Программы воспитания. 

Задачи:  

 Создавать условия  для формирования ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 
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реализации в обществе; 

 Создавать условия для формирования ценности патриотического 

направления воспитания; 

 Создавать условия для формирования ценности физического и 

оздоровительного направления воспитания; 

 Создавать условия для формирования ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду; 

 Создавать условия для формирования ценности направления познания; 

 Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания детьми 

красоты природы, живописи, предметов декоративно- прикладного искусства, 

книжных иллюстраций, музыки; 

 Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

 

Компоненты предметно-пространственной развивающей среды 

по направлениям воспитания 

Этико-эстетическое Социальное и Патриотическое 

1-3 г. 3-5 лет 5-7 лет 3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 

Центр 

музыкально-

театрализов

анной 

деятельност

и; 

Центр 

детского 

творчества; 

Центрряжен

ья. 

 

Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности; 

Центр детского 

творчества, 

Центр ряженья, 

Центр 

конструктивных 

игр. 

Центр 

музыкально

-

театрализов

анной 

деятельност

и; 

Центр 

детского 

творчества; 

Центрконст

руктивныхи

гр. 

Центр 

сюжетно- 

ролевых 

игр; 

Центр 

уединения. 

Центр 

сюжетно- 

ролевых 

игр; 

Центр 

уединения; 

Центр 

настроения 

Патриотиче

ский 

уголок; 

Уголок 

природы 

Центр сюжетно- 

ролевых игр; 

Панно «Наши 

именинники»; 

«Я – дежурный»; 

Центр 

уединения; 

Центр 

настроения; 

Патриотический 

уголок; 

Мини-музей. 

Уголок природы 

Познавательное Трудовое Физическое и 

оздоровительное 

1-3 г. 3-5лет 5-7 лет 3-5 лет 5-7лет 1-3 г 3-5 л. 5-7 лет 

Уголоксенсо

рики 

Центр 

познава

тельног

о 

развити

я; 

Центр 

познавате

льного 

развития; 

Центр 

эксперим

Уголок 

трудовогов

оспитания 

Уголок 

трудовогов

оспитания 

 

Физкуль

турныйу

голок 

Спортивн

ыйуголок 

 

Спорти

вныйце

нтр 
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Центр 

экспери

ментиро

вания. 

 

ентирова

ния. 

 

 

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды  

по направлениямвоспитания 

Познавательное Трудовое Физическое и 

оздоровительное 

Коллекции; 

Атрибуты и пособия для 

исследовательской 

деятельности; 

Материалы для сенсорного 

образования; 

Наглядный материал, 

Наличие художественной и 

энциклопедической 

литературы; 

Дидактические, 

развивающиеигры. 

Наличие наборов предметных 

и сюжетных картинок, 

альбомов, иллюстраций, 

открыток, фотографий по 

темам связанными с 

профессиями; 

Картотеки игр; 

Настольные игры; 

Художественные 

произведения по программе; 

Подбор презентаций по 

данному направлению; 

Лэпбуки; 

Наличие предметов для 

осуществления трудовой 

деятельности с детьми в 

группе (фартуки клеенчатые и 

тряпочные, клеенки, подносы, 

ящики для растений, 

деревянные заостренные 

палочки для рыхления земли, 

пульверизатор, лейки, ведра, 

щетка для сметания крошек со 

стола, совок, щетки для пола,  

салфетки для вытирания пыли, 

клеенчатые фартучки, тазы 

для стирки, тазы для мытья 

игрушек, мягкие губки, 

лопаты, грабли, метла, нитки, 

пуговицы, иглы, выкройки, 

ножницы). 

Дидактические игры: 

«Профессии» «Угадай 

профессию», «Кто это делает», 

«Кому что нужно для 

работы?», «Исправь ошибку» 

Наличие атрибутов для 

подвижных игр, 

спортивных игр (городки, 

бадминтон, теннис и др.); 

Наличие в группе условий 

для проведения закаливания 

и профилактики 

плоскостопия; 

Нестандартное 

оборудование 

изготовленного 

воспитателями и 

родителями; 

Наличие выносного 

материала для провидения 

подвижных игр на прогулке. 
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«Разложи правильно», «Найди 

свое место». 

Этико-эстетическое Социальное Патриотическое 

Наличие материалов для ИЗО, 

их разнообразие; 

Литература по искусству; 

Репродукции;  

Предметы народного 

творчества, 

Открытки и альбомы для 

рассматривания; 

Наличие конструкторов и 

строительного материала, 

Игрушек для обыгрывания; 

Наличие природного и 

бросового материала; 

Наличие музыкальных 

инструментов;  

Разные виды театра 

(пальчиковый, плоскостной, 

теневой, фланелеграф, 

ширма); 

Наличие атрибутов для 

театрализованных игр (маски, 

шапочки). 

Игрушек; 

Технические средства. 

Наличие фотографий, 

символов, отражающих жизнь 

группы; 

Фотоальбомов; 

Наличие атрибутов, игрушек, 

предметов- заместителей для 

сюжетно-ролевых игр; 

Наличие центра дежурства; 

Мягкие модули, игрушки, 

релаксирующих игрушек; 

Материал по социально-

нравственному воспитанию: 

 - взрослые люди - родовые 

характеристики,  профессии,  

действия,  внешний вид -

иллюстрации, тематические 

папки, дидактические игры; 

 - семья - подбор иллюстраций, 

тематических  папок, 

изображающих семью, членов 

семьи в отдельности; 

показывающих 

взаимоотношение членов 

семьи - заботливое отношение,  

совместные действия,  

семейный фотоальбом группы;  

- дом, в котором ты живёшь, 

-фотографии, иллюстрации 

архитектурных строений, 

внешнему виду, материалу,  

назначению; 

- ребенок и сверстники –

подбор иллюстраций, 

тематические папки о детях - 

девочки, мальчики, игры 

детей, дети в разных 

ситуациях, дети трудятся, 

занимаются семейные 

праздники и традиции. 

Наличие в центрах 

патриотического воспитания 

символов, атрибутов; 

Художественная литература 

нравственной и 

патриотической тематики; 

Материал для знакомства 

детей с «малой родиной» 

(детским садом, 

ближайшими улицами, 

родным городом), 

фотоматериалы, 

иллюстрации, подбор 

открыток, альбомов; 

Тематические папки с 

материалом о родном крае, 

природе, ценностях, 

культуре. 

Наличие календарей 

природы; 

Игры, пособия для 

ознакомления с 

окружающим миром; 

 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Наименование  

должности 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Заведующая детским садом Организация создания условия для повышения качества 



 

 

56 

воспитательного процесса. Анализ итогов 

воспитательной деятельности в ДОУ за учебный год. 

Регулирование реализации воспитательного процесса в 

ДОУ; контроль за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности в ДОУ (в том 

числе мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности в ДОУ). 

Старший воспитатель Организация совместного планирования 

воспитательного процесса (обеспечение 

разнонаправленной, насыщенной воспитывающей 

деятельности обучающихся). Организация 

воспитательной деятельности в ДОУ. Проведение 

мониторинга состояния воспитательной деятельности в 

ДОУ. Организация повышения квалификации педагогов; 

повышение трудовой мотивации; развитие 

коммуникационных навыков, навыков совместной и 

командной работы и т.п. Организация методического 

сопровождения воспитательной деятельности. Развитие 

социального партнерства, повышение степени 

открытости ДОУ с целью реализации комплексного 

подхода к воспитательному процессу. 

Музыкальный руководитель Воспитание эмоциональной отзывчивости и 

восприимчивости, обогащение впечатлений детей, 

знакомство в определенно организованной системе с 

разнообразными средствами выразительности. 

Инструктор по физической 

культуре 

Охрана и укрепление физического и психического 

здоровья воспитанников, формирование основ 

двигательной и гигиенической культуры. 

Воспитание здорового образа жизни, интереса к 

занятиям физической культуры и спортом. Определение 

физической подготовленности. 

Учитель-логопед Тщательное исследование нарушений речевых функций, 

выявление причин и механизмов нарушения речи, 

особенностей проявления того или иного нарушения, 

состояния психомоторных функций.  

Осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей: 

- практическое усвоение лексических и грамматических 

средств языка; 

- формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, 

слоговой структуры и фонематического восприятия); 

-коррекция речевого дыхания; 

- подготовка к обучению грамоте; 

- развитие навыков связной речи; 

- расширение и систематизация знаний и представлений 

детей об окружающей действительности; 

- развитие мелкой моторики руки. 

Педагог-психолог Исследование: 

- состояние эмоционально-волевой сферы 
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дошкольников; 

- особенностей социально-личностной сферы, 

поведения; 

-интеллектуального развития; 

- готовности к обучению в школе; 

Полноценная и своевременная коррекция проблем 

поведения детей. 

Развитие высших психических функций (внимание, 

памяти, логического мышления). 

Воспитатель Создание атмосферы эмоционального комфорта, 

условий для самовыражения и саморазвития. 

Обеспечение познавательного, речевого, социально- 

коммуникативного, художественно-эстетического и 

физического развития. Воспитание гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родите, семье. Взаимодействие со 

всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости, способности 

к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения. Развитие познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи. Развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

Пробуждение творческой активности детей, 

стимулирование воображения, желания включаться в 

творческую деятельность. 

Создание  современной  развивающей  предметно- 

пространственной среды, комфортной как для детей с 

ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их    

родителей    (законных    представителей). 

Формирование предпосылок учебной деятельности 

обеспечение  диагностики  в  рамках  Программы 

воспитания, ведение наблюдения за социально- 

эмоциональным развитием детей. 

Младший воспитатель Создание социальной ситуации развития обучающихся, 

соответствующей специфике дошкольного возраста. 

Обеспечение совместно с воспитателем занятий 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью. 

Участие в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника. 

 

Детский сад укомплектован педагогами на 100% согласно штатному 

расписанию. Всего работают 24 педагога. 
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Педагогический состав Детского сада №20 «Росинка» - это педагоги с 

достаточно высоким уровнем творческой активности и профессиональной 

инициативы, 17 % педагогов имеют высшую категорию и 67 % - первую 

категорию. Педагоги организуют образовательный и воспитательный процесс в 

полном объеме, с учетом современных инновационных технологий.  

В Учреждении внедряются инновационные технологии, имеющие 

воспитательно-значимую деятельность: проектная деятельность, использование 

ИКТ – технологий; внедрение нетрадиционных технологий речевого развития 

дошкольников: мнемотаблицы, лэпбук, проблемные ситуации, синквейн; 

использование ТРИЗ технологий. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень: 

 повышают свой профессиональный уровень через прохождение КПК;  

 участвуют в онлайн научно-практических конференциях, семинарах - 

практикумах, вебинарах, совещаниях и пр.; 

 знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений;  

 занимаются самообразованием по выбранным темам;  

 участвуют в заочных конкурсах разного уровня;  

 демонстрируют свой педагогический опыт. 

Все это в комплексе дает положительный результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

 

Для реализации Программы воспитания обеспечено внесение изменений и 

дополнений в должностные инструкции педагогических работников, заключены 

договоры по сотрудничеству. 
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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 Учреждения и основанием 

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: Детского сада №20 «Росинка» инклюзивное образование 

– это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как 

забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности разделяются всеми участниками 

образовательных отношений. 

На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для детей с 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 смысловсообщества, 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. 
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На уровне деятельностей:педагогическое проектирование 

совместнойдеятельности 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 

иобщих 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 для реализацииинклюзивного образования 

Программы воспитания в Учреждении являются: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

 Построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; активное привлечение ближайшего социального 

окружения квоспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях Учреждения являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие 

ихсоциальных,нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 
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 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений;обеспечение 

психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии 

и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

 обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 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. 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы составлен с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

педагогическими работниками и разделен на модули.  

Модули отражают направления воспитательной работы детского сада в 

соответствии с рабочей программой воспитания: 

 Модуль 1. «Патриотическое направление воспитания»;  

 Модуль 2. «Социальное направление воспитания»; 

 Модуль 3. «Познавательное направление воспитания»; 

 Модуль 4. «Физическое и оздоровительное направление воспитания»; 

 Модуль 5. «Трудовое направление воспитания»; 
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 Модуль 6. «Этико-эстетическое направление воспитания». 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

предложен отдельным документом. 

 

Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде; 

Образовательная ситуация–точка пересечения образовательногопроцесса 

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации 

соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в 

той или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией 

развития. Воспитательныесобытия являются разновидностью образовательных 

ситуаций. 

Образовательная среда–социокультурное содержание 

образования,объединяет всебе 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,имеющаяединые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого объединения 
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людей, определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая, 

детская, профессиональная, профессионально-родительская). 

Портрет ребенка –это совокупность характеристик 

личностныхрезультатов и достижений ребенка на определенном возрастном 

этапе. 

Социокультурные ценности –основные жизненные 

смыслы,определяющиеотношение человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность–социальный,деятельно-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 нравственный 

поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях. 

Уклад –общественный договор участников образовательных 

отношений,опирающийсяна базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельность и социокультурный контекст. 


