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1. ЦЕЛЕВОЙ РАДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая Программа воспитания (далее – Программа), является обязательной 

частью основной образовательной программы, реализуемой в МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №217», (далее - МБДОУ) и призвана помочь всем участникам образовательных 

отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности.  

Программа воспитания разработана на основе: 

 - 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», 

- на основе Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

- с учетом «Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования». 

Программа является структурной компонентой образовательной программы 

МБДОУ. В связи с этим, в структуру Программы включены три раздела – целевой, 

содержательный и организационный. 

Программа определяет содержание и организацию воспитательной работы, 

направлена на решение вопросов гармоничного вхождения воспитанников в социальный 

мир и налаживания взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

дошкольной образовательной организации предполагает преемственность по отношению 

к достижению воспитательных целей начального общего образования.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: формирование общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка (1.6.б ФГОС ДО). 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде».  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в Программе отражены образовательные отношения сотрудничества образовательной 

организации с семьями дошкольников, а также 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. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они нашли свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы МБДОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 
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Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Учреждение, в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной 

программы Учреждения, 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, реализуются в рамках образовательных областей - 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

 Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

 

 

1.2. Цель и задачи  Программы воспитания 

Цель программы воспитания: формирование общей культуры личности 

воспитанников, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка.  

 Задачи программы воспитания:  

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями;  

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программы с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, 

умения общаться с разными людьми;  

 объединение воспитательных ресурсов семьи и ДОУ на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с 

семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей.  
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Цели и задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду, во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО).  

Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- 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); 

- в свободной инициативной деятельности ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы воспитания 
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, 

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 

при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

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

образования. 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период  

подготовки к следующему периоду.  

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей.  

3. Уважение личности ребенка.  
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4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка.  

Основные принципы дошкольного образования:  

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.  

2. Построение воспитательно-образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее – индивидуализация дошкольного образования).  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Сотрудничество ДОУ с семьей.  

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности.  

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития).  

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

 

1.3.1. Уклад МБДОУ 

Уклад жизни в учреждении -это система отношений в МБДОУ, сложившаяся на 

основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов.  

Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе 

устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного 

воспитания для всех участников образовательных отношений: руководителей МБДОУ, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения учреждения.  

Уклад определяет характер воспитательных процессов, способы взаимодействия 

между детьми и педагогами, между педагогами и родителями, детей друг с другом. На 

сегодняшний день уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы 

общения участников образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни детского сада. Уклад жизни в 

МБДОУ находит свое выражение в Уставе МБДОУ, в ОП ДО и Программе воспитания, во 

внутренней документации. Для реализации Программы воспитания уклад должен быть 

принят всеми участниками образовательных отношений.  
 

 

1.3.2. Воспитывающая среда МБДОУ 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 
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Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

- «от взрослого», который создает развивающую предметно-пространственную 

среду, способствующую воспитанию необходимых качеств;  

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

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

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей;  

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

деятельности, в особенности – игровой. 

Воспитывающая среда спроектирована в соответствии с ОП МБДОУ, в сочетании с 

Программой воспитания и соответствует возрастным особенностям, гигиеническим 

требованиям и нормам, правилам пожарной безопасности (более подробно со средой 

МБДОУ можно ознакомиться в ОП МБДОУ. 

 

 

1.3.3. Общности (сообщества) МБДОУ  
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

Учреждения. Сами участники общности должны разделять 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;  

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу;  

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  

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

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ 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 МБДОУ. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в МБДОУ. 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, 
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которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. Общность строится и задается системой связей и 

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

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

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

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

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. 

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, 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 детей 

первым;  

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду;  

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

- уважительное отношение к личности воспитанника;  

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

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

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 
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1.3.4. Социальный контекст МБДОУ 
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

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

идеи и поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. В рамках социокультурного контекста 

повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных 

отношений в Программе воспитания.  

 

 

1.3.5. Деятельности и культурные практики МБДОУ 

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). 

 

 

1.4. Особенности воспитательного процесса в детском саду. 

В МБДОУ воспитательно-образовательный процесс осуществляется в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 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.  

Работа МБДОУ определяет содержание образования и особенности организации 

воспитательно-образовательного процесса (его содержание, формы, педагогические 

технологии, методы и приемы) в данном учреждении.  
Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников (законные представители) 

как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и 

обучение.  

Процесс воспитания в МБДОУ основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и воспитанников:  

- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире;  



10 
 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ и детей). 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы воспитания;  

- партнерство ДОО с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом воспитательной программы. Сотрудники ДОУ 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности 

и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах.  

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

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

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

Основной целью педагогической работы МБДОУ, является формирования общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется  как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и  

играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя.  

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

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

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, с трудностями в освоении программы 

и с детьми с ярко выраженными способностями.  

Воспитательный процесс в МБДОУ организуется в развивающей предметно-

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за 

счет не только количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о 

том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной развивающей предметно-

пространственной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели 



11 
 

самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием. 
Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в МБДОУ, является 

этнокультурное воспитание детей (музейная педагогика). Реализация программы 

«Нравственно-эстетическое воспитание дошкольников на основе традиционной культуры 

народов Алтая» позволила сформулировать направление педагогического музея кукол с 

учетом этнопедагогического подхода. 

Этнокультурное воспитание рассматривается нами как целостный процесс, 

последовательно возводящий ребенка – изначально носителя местной культуры – к 

культуре российской и мировой. Именно в диалоге цивилизаций каждая культура 

обретает вновь свою идентичность, возвращается к своим истокам. Диалог актуализирует 

потребность культуры выйти за границы своей «самости», включить в свое самосознание 

человека другой культуры, совершенно иного, с другой картиной мира и другим смыслом 

бытия. 

Музейная педагогика может оказать неоценимую помощь в процессе воспитания, 

помочь ребенку стать творческой личностью. Формирует такую систему ценностей, при 

которой самым главным оказываются человеческие, нематериальные отношения. Она 

включает ребенка в сферу культуры. Социологические исследования показывают, что для 

большинства взрослых первое посещение музея оказывается и последним. Естественно, 

такое посещение не дает «пищи» ни для ума, ни для души. Следовательно, вводить 

зрителя в мир искусства необходимо постепенно, этап за этапом, раскрывая тайны 

мироздания и красоты. Как показывает практический опыт, чем раньше начинается работа 

по приобщению ребенка к музею, тем эффективнее будет педагогический результат. 

Именно в дошкольном возрасте формируются различного рода практические, умственные 

и художественные способности. В их развитии важное место занимает общение детей с 

искусством, в процессе которого предусматривается решение воспитательных задач.  
Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию направлена на 

формирование у детей образа героя, защитника своего государства; на привитие любви к 

Отечеству, родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей семье; на 

воспитание чувства гордости за историю становления страны и потребности защищать 

Родину. Традиционно в детском саду проводятся тематические занятия, посвященные 

таким патриотическим праздникам, как День защитника Отечества и 9 мая. При этом 

используются разнообразные формы проведения: развлечения с папами, творческие 

встречи с ветеранами, мини-музей, выставки военной техники (музейные экспозиции 

игрушки). 

Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых 

рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в окружающем мире.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 

эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах 

труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является 

индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 

предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке 

трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда. 

Для МБДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в образовательной деятельности. С этой целью проводятся родительские встречи, 

консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых 

дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются 

средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 
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тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению 

праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

 

 

1.5. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

 

1.6 Планируемые результаты Программы воспитания 
На этапе окончания дошкольного детства ребенок:  

 любит свою семью, принимает ее ценности;  

 проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его 

традициям; эмоционально реагирует на государственные символы;  

 осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, способен 

к дифференцированной самооценке;  

 имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает чувством 

эмоционального благополучия и комфорта;  

 относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет заботу и 

внимание к другим людям;  

 деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность;  

 мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности, 

способен к самостоятельному поиску решений в новой для него ситуации;  

 принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность к ее 

выполнению;  

 способен к разным формам общения со взрослым (деловому, познавательному, 

личностному);  

 понимает ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности; проявляет трудолюбие и субъектность при 

выполнении поручений и в самостоятельной деятельности; 

 отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со сверстниками;  

 осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила поведения;  

 стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и здорового 

образа жизни; владеет основными навыками личной и общественной гигиены; стремится 

соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе, в цифровой 

среде), природе; 

 владеет устными средствами вербального и основами невербального общения, 

достаточными для эффективной коммуникации и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками;  

 способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе 

становления способности предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции – 
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эстетические чувства (чувство прекрасного), моральные чувства (гордость, стыд, вина), 

интеллектуальные чувства (радость познания); стремится к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладает зачатками художественно-эстетического вкуса.  

 

 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

- 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;  

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;  
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4. воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

народа;  

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям;  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе 

социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

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

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

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам 

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, создании 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. При реализации данных задач 

воспитатель ДОО 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.  
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2.1.3. Познавательное направление воспитания  

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1. развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2. формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

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

 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего.  

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

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

творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

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

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка;  

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

 введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  
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Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

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; 

  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.  

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания: 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

 2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования.  

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

 При реализации данных задач сосредоточить свое внимание на нескольких 

направлениях воспитательной работы:  

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

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

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием;  

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 – связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 
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2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота.  

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений 

является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1. формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2. воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека;  

3. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 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, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах;  

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

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

голосом);  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

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

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

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

порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

  уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 

их произведений в жизнь ДОО;  

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.;  

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке;  
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 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы воспитания с учетом возрастных особенностей  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы МБДОУ. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль 1. Творческие соревнования  

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком 

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

эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий. Творческие соревнования способствуют художественно-

эстетическому развитию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных 

способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных 

образах свои творческие способности.  

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это 

продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все 

участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и 

приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие 

задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый 

социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 

соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия 

ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры 

по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах.  

МБДОУ проводит творческие соревнования в различных формах, например, 

конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения творческого соревнования 

определяется календарным планом воспитательной работы МБДОУ. 

МБДОУ помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. 

Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, 

понимать современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными 

к любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей дома. Через весь 

процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования педагогический 

коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию родителя и 

преемственности развития ребенка в семье и детском саду.  

Модуль 2. Праздники и традиции  

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: 

памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для 

закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его 

нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Традиции являются основой воспитательной работы в ДО. Традиционные 

мероприятия, проводимые в МБДОУ – это эмоциональные события, которые 
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воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 

торжествам, общим делам, совместному творчеству.  

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего 

личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и 

способности в процессе коллективной деятельности.  

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для 

этих целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям 

расслабиться и подвигаться.  

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по 

развитию речи и музыке. Дети разучивают песни, стихи и танцевальные движения не 

просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на 

детском утреннике. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для 

чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться.  

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о 

том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми.  

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего 

ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, 

над которыми стоит поработать дома. Помимо этого, педагоги могут оценить поведение 

ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован.  

МБДОУ организует праздники в форме тематических мероприятий, например, 

праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, а также 

утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы МБДОУ.  

Педагогический коллектив вправе не приглашать родителей на праздники во время 

эпидемиологических вспышек. 

Модуль 3. «Безопасность и здоровье» 

«Безопасность» предполагает решение следующих задач:  

1. Формирование основ безопасного поведения детей на дорогах. Мы видим, как 

изменилась жизнь за последние десятилетия в нашей стране. Изменения коснулись всех 

сторон жизни, в том числе и обстановки на дорогах. Увеличения числа транспортных 

средств на дорогах, изменения их скоростных возможностей, к сожалению, приводит к 

увеличению транспортных происшествий, многие из которых имеют трагические 

последствия. Особенно остро стоит эта проблема в работе с детьми дошкольного возраста, 

это требует особого внимания Учреждения к обеспечению безопасности дошкольников в 

условиях общения с дорогой. Основная цель формирования основ безопасного поведения 

детей на дорогах – развитие личности ребенка (психофизическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, нравственное) посредством приобретения знаний, умений, навыков о 

правилах дорожного движения. Воспитание социальной личности, умеющей подчиняться 

законам своей страны, в том числе и дорожно-транспортным.  

2. Формирование противопожарной культуры и навыков действия при пожаре у 

дошкольников. Ежегодно в РФ во время пожара погибает 800 детей. Часто виновниками 

несчастных случаев и их жертвами становятся дети, не владеющие навыками безопасного 

поведения и не способные предусмотреть опасные последствия обращения с огнем. Перед 

педагогами стоит очень важная задача – проводить целенаправленную, постоянную 

работу по формированию навыков безопасного поведения в экстремальных ситуациях. 

Знания и соблюдения противопожарных требований только тогда становятся 

естественными в поведении человека, когда они сформированы с детства. Именно в 

дошкольном возрасте возникают благоприятные условия для воспитания у ребенка 

чувства опасности перед огнем и навыков умелого общения с ним. Воспитательно-

образовательная работа строится в двух направлениях: работа с детьми и работа с 

родителями воспитанников. 
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3. Образовательные терренкуры (оздоровительные, развивающие, познавательно-

экспериментальные, исследовательские пешеходные прогулки) по территории ДОО. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Педагоги 

дошкольного образования способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. Для удовлетворения естественной потребности детей в 

движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутренних помещений, так и на внешней территории. 

С целью оздоровления организма воспитанников, повышения уровня двигательной 

активности, организованы на территории детского сада Центры познавательно-

исследовательской деятельности побуждающих детей к исследованию, проявлению 

инициативы и творчества, подчеркнув, что «создание детского игрового ландшафта 

способствует общению ребенка с окружающим миром, обеспечивает свободную игру 

ребенка, способствует развитию двигательной активности, общению его с другими 

детьми». На территории ДОО созданы маршруты-центры, каждый маршрут имеет свое 

название: «Поляна богатырей», «Птичья столовая», «Центр отдыха», «Центр метания и 

скалолазания», «Центр спортивной площадки», «Тропа здоровья», «Велосипедная 

дорожка», «Поляна сказок», «Центр многолетние цветы», «Туристический центр» и т.д. 

В содержание терренкура педагоги могут включать знакомые детям подвижные и 

спортивные игры, комплекс оздоровительных физических упражнений в зависимости от 

времени года и погодных условий, возрастных особенностей детей, игры на внимание, 

познавательные беседы, наблюдения и сбор природного материала. При проведении 

терренкура с детьми, педагоги соблюдают определенные правила безопасности. 

Модуль 4. Мы живем в России 
Для работы с детьми дошкольного возраста используем три основных раздела  

1. Нравственно-патриотическое воспитание создает определенные предпосылки 

гражданского поведения. Любовь к Родине начинается с любви к своей малой Родине-

месту, где человек родился. Современные дети мало знают о родном селе, стране, 

особенностях народных традиций, часто равнодушны к близким людям, в том числе к 

товарищам группы, редко сострадают чужому горю. Наша цель - создание условий для 

самоопределения и социализации воспитанников на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у детей 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.  

2. Регионально - национальный компонент призван способствовать обогащению 

социального и культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям, 

истории зарождения и развития родного города (села), к природе родного края, 

содействовать проведению совместных познавательно-исследовательских проектов, 

акций, экскурсий, национальных праздников, посещению кукольного театра, концертов, 

музеев, а также удовлетворению особых потребностей детей. В своей работе мы 

используем «музейную педагогику» (Педагогический музей кукол в МБДОУ). 

Музейная педагогика является эффективным средством воспитания личности 

ребенка. Благодаря ей обеспечивается историческая преемственность поколений, 

сохраняется национальная культура, формируется бережное отношение к наследию 

народов России. Содержание модуля выстраивается с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей.  
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Музейное дело раскрывает духовно-нравственный потенциал дошкольника и 

способствует освоению социально значимых представлений об окружающем мире. Кроме 

того, посредством создания различных музеев формируются конкретные знания детей о 

свойствах и отношениях предметов и объектов окружающего мира.  

В рамках 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 истории своего края и России.  

Педагоги, занятые в организации этнокультурного мероприятия учитывают 

важность поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае 

на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников.  

3. Экологическое воспитание. Современное содержание воспитательно-

образовательной работы с детьми предполагает гуманизацию всего педагогического 

процесса. Огромная роль в реализации этой проблемы отводится экологическому 

воспитанию детей. На сегодняшний день экологическая грамотность, бережное и 

любовное отношение к природе стали залогом выживания человека на нашей планете. 

Кроме того, экологическое образование детей – это огромный потенциал их 

всестороннего развития. 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, 

работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строиться 

на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения МБДОУ.  

Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников:  

1. Сотрудничество – это общение «на равных», где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

2. Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Профессионально-родительское сообщество включает сотрудников ДО 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.  

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада дошкольного учреждения, в 

котором строится воспитательная работа. 

Для МБДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранять приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в процессе обучения и воспитания детей.  

С этой целью проводятся групповые формы работы:  

- Попечительский совет, родительский комитет, участвующие в решении вопросов 

воспитания и социализации детей.  

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста.  
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- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

МБДОУ, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации психологов и педагогов.  

Индивидуальные формы работы:  

- Работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для 

решения проблемных ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.  

- Участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

 - Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.  

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c 

целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи.  

Формы информационного взаимодействия, относящиеся к коллективу родителей 

(законных представителей) в целом:  

- групповые стенды; 

- сайт МБДОУ в сети Интернет;  

- печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.);  

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого-педагогическая и др.);  

- папки-передвижки, памятки, буклеты;  

- документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно-образовательных мероприятий; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка осуществляется:  

- при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями 

(законными представителями);  

- при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями (законными представителями);  

- при общении по телефону. 

Традиционные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) дополняются дистанционными (дистанционные консультации, онлайн-

конференции и т. д.). 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания МБДОУ реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 

воспитательно значимые виды совместной деятельности.  

Уклад нашего МБДОУ направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования.  

- Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения.  

- Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

- Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  
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- Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.).  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

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

необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела 

ООП ДО.  

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

собственные, для всех участников образовательных отношений: руководителей, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения МБДОУ.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в МБДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом.  

Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения 

участников образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни МБДОУ.  

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой МБДОУ и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика 

2. Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: – специфику 

организации видов деятельности; – 

обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; – организацию 

режима дня; разработку традиций и 

ритуалов ДОО; – праздники и 

мероприятия. 

 

 

 

ООП ДО и Программа воспитания 

3. Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОО 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие ДОО с 

семьями воспитанников. Социальное 

партнерство ДОО с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет 

его особенности, степень его вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда в МБДОУ строится по трем линиям:  
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- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;  

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

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

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей;  

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

деятельности, в особенности – игровой. 

 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение Программы воспитания. 

В соответствии с ОП МБДОУ, с целью ее реализации, с учетом возрастных 

особенностей детей в МБДОУ создана материально-техническая база, призванная 

обеспечить достаточный уровень физического, интеллектуального эмоционально-

личностного развития ребенка.  

В МБДОУ создано единое образовательное пространство из разных помещений 

групп, кабинетов и залов, а также на территории. 

 

Таблица 2. 

№ Вид помещения Наименование оборудования 

1 Территория МБДОУ Детский сад расположен внутри жилого микрорайона. 

Территория ограждена забором и озеленена, оборудована 

наружным освещением, наружным видеонаблюдением. 

Зона застройки включает в себя основное двухэтажное 

здание, так же на территории располагается задние 

овощехранилища. Зона игровой детской деятельности 

включает 6 прогулочных участков. 

2 Прогулочные участки На территории МБДОУ оборудовано 6 участков для 

прогулок (отдельно для каждой группы). На всех участках 

имеются теневые навесы, зеленые насаждения, разбиты 

цветники, малые игровые формы в соответствии с 

возрастом и требованиями СанПиН. 

3 Спортивная площадка Центр скалолазания, центр метания, тропа здоровья, 

центр игр на асфальте, центр баскетбола, волейбола, 

велосипеды, дорожные знаки. 

4 Здание МБДОУ 6 групповых помещений, музыкально-физкультурный зал, 

методический кабинет, кабинеты: заведующего, завхоза и 

делопроизводителя, кабинет доп. услуг, медицинский 

кабинет, пищеблок, прачечная. 

5 

 

Музыкально-

физкультурный зал 

Мебель (стулья), ноутбук, фортепиано, музыкальный 

центр, интерактивная доска, мультимедийная установка 

(проектор), фотоаппарат, микрофоны, детские 

музыкальные инструменты, костюмы для 

театрализованной деятельности детей, концертные 

костюмы, театральные реквизиты и декорации;  

Для физкультурных занятий: тоннели, стойки, дуги, 

гимнастические скамейки; резиновые мячи разного 

размера, мешочки с песком для метания, скакалки, обручи 

(большие, средние), атрибуты для выполнения 

общеразвивающих упражнений (кубики, 

султанчики, гимнастические палки), др. 
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6 Педагогический музей 

кукол  

Шкафы с музейными экспозициями (сувенирные куклы, 

куклы в национальных костюмах народов мира, авторские 

куклы разной техники, тряпичные куклы авторские, 

самодельные, куклы-Тильды) и др. 

7 Кабинет заведующего Библиотека нормативно-правовой документации 

Компьютер, принтер Документация по содержанию 

работы в МБДОУ (охрана труда, приказы, пожарная 

безопасность, договоры с организациями и пр.) 

8 Методический 

кабинет 

Методическая литература по реализации образовательных 

областей, энциклопедическая литература, журналы. 

Компьютер, принтер (2), методическая литература по 

реализации Программы; Демонстрационный и 

раздаточный материал для организации непосредственно 

образовательной деятельности с детьми: по ФЭМП 

(карточки, мелкие игрушки, счетные палочки, наборы 

цифр); наборы – материал, полезные ископаемые 

9 Медицинский кабинет Процедурный кабинет, медицинский кабинет 

10 Групповые комнаты Детская мебель для практической деятельности, игровая 

мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, материалы и 

оборудования для уголков, центров развития детей, 

дидактические, настольно-печатные игры, конструкторы. 

11 Спальни Кровати для детей, стол воспитателя, методический шкаф 

(полка) 

12 Приемная Информационные стенды для родителей, выставки 

детского творчества 

 

В МБДОУ имеется современная информационно-техническая база: сайт МБДОУ, 

электронная почта, технические средства обучения, магнитофон, копировальная техника, 

видеопроектор, экран. В МБДОУ имеются компьютеры, дающие возможность 

выполнения современных требований по делопроизводству, документоведению, 

организации педагогической деятельности. 

Материально-технические условия МБДОУ способствуют всестороннему развитию 

детей, способствуют охране и укреплению здоровья детей.  

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны 

труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образования. Каждое помещение используется по 

назначению всеми участниками образовательных отношений. 

 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику МБДОУ и включает:  

- оформление помещений;  

- оборудование;  

- игрушки. РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

и способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

РППС в дошкольном учреждении соответствует требованиям Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования:  

- отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, способствует 

принятию и раскрытию ребенком данных ценностей;  

- включает знаки и символы государства, региона, города и организации;  
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- отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится дошкольное учреждение;  

- является экологичной, природосообразной и безопасной;  

- обеспечивает возможность для общения ребенка со сверстниками, для совместной 

игровой деятельности;  

- отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного 

познания, формирует научную картину мира;  

- 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.);  

- обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта;  

- предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомство с 

особенностями региональной культурной традиции. 

При выборе материалов и игрушек для РППС дошкольная организация 

ориентируется на продукцию отечественных и территориальных производителей. 

Игрушки, материалы и игровое оборудование соответствует возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. Более подробно предметно-пространственная 

среда прописана в Образовательной программе дошкольного образования МБДОУ. 
 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В практике деятельности педагогического коллектива МБДОУ сложилась система 

праздников, мероприятий и событий, проводимых ежегодно в течение многих лет. Это 

ежегодные яркие запоминающиеся события, которые весьма ценны в плане нравственной 

составляющей для всех субъектов образовательных отношений. Традиции как часть 

общественной жизни имеют свою специфику. Традиционность делает организацию более 

интересной и качественной, так как педагоги могут распланировать совместную 

деятельность с детьми и продуктивное сотрудничество с родителями.  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Для детей младшего дошкольного возраста традиции становятся сюрпризом, а для 

детей старшего дошкольного возраста – это возможность приобрести определенный 

социальный опыт и гордится им. Традиционные мероприятия: 

С воспитанниками: ежегодные тематические, фольклорные мероприятия 

«Здравствуй, осень золотая!»; «Зимние святки», «Широкая Масленица», спортивное 

развлечение с детьми и родителями посвященные 23 февраля «Будем в армии служить и 

Россией дорожить!»; Праздник: «День матери» (выставка детских работ «Моей Мамочке», 

концерт ко Дню Матери в группах дошкольников старшего возраста); «День синички» 

(мастерская птичьей столовой, выставка детских рисунков, поделок  «Синичка»); «День 

кукольника» (выставка музейных экспозиций «Театральные куклы»); «конкурс чтецов, 

посвященный Дню Победы (создание в группах старшего возраста мини-музея «Военная 

техника»); «День музеев» (презентация музейных экспозиций Педагогического музея 

кукол ДОО, проведение экскурсий); «Выпускной бал» для будущих первоклассников; 
тематические дни, недели, месячники, участие в городских творческих конкурсах . 

С педагогами: ежегодный профессиональный праздник «День Дошкольного 

работника», смотр-конкурс по подготовке, развивающей предметно – пространственной 

среды к учебному году, мероприятие по созданию портфолио, персональные выставки 

творчества, 
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С родителями: консультативный пункт; спортивное развлечение с детьми и 

родителями «Папа, мама, я – спортивная семья»; «Будем в армии служить и Россией 

дорожить!» посвящённые 23 февраля; праздник: «День матери»; Акция «Посади дерево» 

(озеленение территории детского сада); мероприятия для родителей, чьи дети поступают в 

1 класс. 

 

3.5. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Воспитательную работу в МБДОУ осуществляют и организуют:  

- заведующий - 1,  

- старший воспитатель - 1, 

- инструктор по физической культуре - 1,  

- музыкальный руководитель - 1,  

- воспитатели - 11. 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами на 94%. 

Коллектив стабильный, сплоченный. Профессиональный уровень педагогов достаточно 

высокий, работоспособный, перспективный. 

Образовательный уровень педагогов: 

- высшее профессиональное образование – 9 педагогов;  

- среднее профессиональное – 5 педагогов 

Квалификация педагогических кадров: 

- высшая квалификационная категория – 10 педагогов;  

- 1 квалификационная категория –   4 педагога;   

Таблица 3. 

Должность Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий - управляет воспитательной деятельностью на уровне МБДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность;  

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов;  

- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовских воспитательных мероприятий;  

- регулирование воспитательной деятельности в МБДОУ;  

- контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в МБДОУ (в том числе осуществляется 

через мониторинг качества организации воспитательной деятельности 

в МБДОУ);  

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов 

Старший 

воспитатель 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в МБДОУ за 

учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в МБДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на уч. год;  

- информирует о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности;  

- отвечает за наполнение сайта МБДОУ информацией о 

воспитательной деятельности;  

- организует повышение психолого-педагогической квалификации 

воспитателей;  

- организует участие обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д.;  

- осуществляет организационно-методическое сопровождение 
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воспитательной деятельности педагогических инициатив;  

- отвечает за создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры;  

- отвечает за развитие сотрудничества с социальными партнерами 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре  

- обеспечивает занятие воспитанников творчеством, физической 

культурой; 

- формирование у воспитанников активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 

МБДОУ;  

– организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника;  

- формирование представлений о здоровом образе жизни;  

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса;  

- организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности. 

 

 

 

3.6. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации Программы воспитания включает: 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 (ред. от 21.01.2019); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№996-р. 

Основные локальные акты: 

- ОП МБДОУ; 

- годовой план работы на учебный год; 

- календарный учебный график; 

- учебный план; 

- рабочие программы педагогов всех возрастных групп; 

- должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательно-

образовательной деятельности в МБДОУ.  
- Устав МБДОУ.  

 

 

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей  

В дошкольном возрасте воспитание, обучение и развитие – это единый процесс. 

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 МБДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  
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На уровне уклада МБДОУ инклюзивное образование – это идеальная норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в МБДОУ.  

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда МБДОУ обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в МБДОУ, 

реализующую инклюзивное образование, являются:  

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2. построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания;  

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

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4. формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

5. активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МБДОУ являются:  

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

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

стороны всех участников образовательных отношений;  

3. обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

4. налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  
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5. расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

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

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

эмоционального благополучия 8) объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

3.8. Примерный календарный план воспитательной работы  

Календарный план воспитательной работы МБДОУ с целью конкретизации форм и 

видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками МБДОУ.  

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы детского сада в соответствии с основной 

образовательной программой МБДОУ.  

Планирование мероприятий осуществляется с учетом образовательных событий 

текущего календарного года.   

Таблица 4. 

Мероприятия  Возраст 

воспитанн

иков  

Период 

проведения 

мероприятий 

Ответственные 

Творческие соревнования 

Выставка поделок с из овощей и 

природного материала «Загадки с 

грядки 

4-7 лет сентябрь воспитатели групп 

 

Выставка «Музыкальные 

инструменты к празднику «День 

музыки» 

4-7 лет октябрь воспитатели групп 

 

Мастерская «птичьей столовой» 

«День Синички» 

5-7 лет ноябрь воспитатели групп 

Выставка поделок «Новогодняя 

игрушка» 

Выставка рисунков «Зимняя сказка». 

3-7 лет 

 

5-7 лет 

декабрь воспитатели групп 

Выставка детских рисунков «Моя 

спортивная семья». 

 

3-7 лет январь воспитатели групп, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Выставка семейных и групповых газет 

«День Защитника Отечества 

3-7 лет февраль воспитатели групп 

Конкурс «Самая лучшая мама на 

свете». Выставка поделок, 

изготовленных мамами 

воспитанников 

3-7 лет март воспитатели групп 

Выставка: «Космический путь к 

звездам» 

3-7 лет апрель воспитатели групп 

Акция «Бессмертный полк» 4-7 лет май воспитатели групп 

Праздники и традиции 

 «Здравствуй детский сад!».  3-7 лет сентябрь муз. руководитель 

«Здравствуй осень золотая». 3-7 лет октябрь муз. руководитель 

«День матери». 5-7 лет ноябрь муз. руководитель 

«Новый год». 3-7 лет декабрь муз. руководитель 
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«Гуляют ребятки в рождественские 

святки» 

5-7 лет январь муз. руководитель 

«Будем в армии служить и Россией 

дорожить!» 

«Масленичные   гуляния». 

5-7 лет февраль муз. руководитель, 

инструктор по физ. 

культуре 

Мамин праздник «8 Марта». 3-7 лет март муз. руководитель 

Весна-красна. 3-7 лет апрель муз. руководитель 

День Победы. 5-7 лет май муз. руководитель, 

инструктор по физ. 

культуре 

«Безопасность и здоровье» 

 Месячник безопасности «Азбука 

безопасности». 

«Осенний терренкур». 

3-7 лет 

 

4-5 лет 

сентябрь воспитатели групп 

Виртуальная экскурсия «Пожарная 

часть». 

Спортивный досуг «День туриста». 

4-5 лет октябрь воспитатели групп, 

инструктор по физ. 

культуре 

Проект «Здоровый ребенок» 3-7 лет ноябрь воспитатели групп 

«Безопасная новогодняя елка». 

Зимний терренкур «Снежный 

лабиринт». 

3-7 лет декабрь воспитатели групп 

Зимние забавы на улице (проведение 

игровых ситуаций: «Помоги Незнайке 

перейти улицу», «На перекрестке», 

«Едем, едем на санках, коньках, 

лыжах»). 

3-7 лет январь воспитатели групп 

Путешествие в страну дорожных 

знаков. 

Выставка «Дидактические игры по 

ПДД». 

3-7 лет февраль воспитатели групп 

Викторина «Безопасное поведение 

дома и на улице». 

5-7 лет март воспитатели групп 

Спортивный досуг «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

3-7 лет апрель инструктор по физ. 

культуре 

Квест-игра «Тайна дорожного знака». 

«Весенний терренкур». 

5-7 лет май воспитатели групп 

Мы живем в России  

Тематическая неделя «Родной город». 3-7 лет сентябрь воспитатели групп 

Экологическая акция «Чистые 

дорожки». 

Музейная экспозиция «Музыкальные 

инструменты». 

3-7 лет октябрь воспитатели групп, 

 

 

муз. руководитель 

«Я и мой питомец»  ноябрь воспитатели групп 

Акция «Помоги пернатому другу». 

Мини-музей «Мир народных 

промыслов». 

3-7 лет декабрь воспитатели групп 

Рождественские традиции. 

«Музеи России» (виртуальные 

экскурсии по музеям российских 

городов). 

5-7 лет январь муз. руководитель 

воспитатели групп 

Тематическая неделя «Наша армия». 4-7 лет февраль муз. руководитель 
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Мини-музей «Военная техника». воспитатели групп 

«Ярмарка народов Алтая».  

Выставка «Огород на окне». 

Музейная экспозиция «Театральные 

куклы». 

3-7 лет март воспитатели групп 

Тематическая неделя, посвященная 

«День Космонавтики».  

«Неделя ребятам о зверятах» 

Клуб «Юного экскурсовода» среди 

детей подготовительной группы 

детского сада «Я покажу тебе музей» 

(экскурсии для детей детского сада) 

3-7 лет апрель воспитатели групп, 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

Тематическая неделя «Мы – 

россияне». 

Музейная экспозициям «По морям, по 

волнам». 

Акция «Посади дерево» (озеленение 

территории детского сада).  

Акция «День музеев». 

 

3-7 лет 

 

 

 

 

 

6-7 лет 

май муз. руководитель 

инструктор по физ. 

культуре, 

воспитатели групп 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

 

Основные понятия, используемые в Программе воспитания 

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 образовательного процесса 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. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

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

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

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

это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская). 

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 
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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, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

Учреждения, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельность и социокультурный контекст. 
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