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Пояснительная записка 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 83» (ООП ДО МБДОУ). Рабочая программа воспитания для МБДОУ 

(далее – Программа воспитания), Программа обеспечивает реализацию Федерального 

закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». При 

составлении Программы воспитания использована «Примерная программа воспитания» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию Министерства просвещения России (протокол от 01 июля 2021 № 2/21), с 

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

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, внесена в Реестр 

примерных основных общеобразовательных программ и размещена на сайте 

https://fgosreestr.ru/). 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

МБДОУ предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования (далее – НОО), к реализации Примерной программы 

воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале 

https://fgosreestr.ru. 

МБДОУ руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

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

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а 

также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является структурной компонентой основной 

образовательной программы МБДОУ. В связи с этим в структуру Программы воспитания 

включены три раздела – целевой, содержательный и организационный, предусмотрев в 

каждом из них обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

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» (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

https://fgosreestr/
https://fgosreestr.ru/
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Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, его воспитание, обучение и развитие. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного процесса. 

В основе   процесса   воспитания   детей   в   МБДОУ   лежит   конституционные 

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются, как возрастные характеристики возможных 

достижений    ребенка,    которые    коррелируют     с    портретом    выпускника     МБДОУ 

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяются 

направлениями программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

программе воспитания отражены образовательные отношения сотрудничества 

образовательной организации (далее – ОО) 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. 

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. 

Таким образом, в центре Программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников МБДОУ и их приобщение к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа обеспечивает 

взаимодействие воспитания в МБДОУ и воспитания в семьях детей от 2 до 7 лет 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

воспитания 

1.1. Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в МБДОУ – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых национальных ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 



5 
 

3) приобретение первичного   опыта   деятельности   и   поведения   в   соответствии 

с    базовыми     национальными     ценностями,     нормами     и     правилами,     принятыми  

в обществе. 

Задачи воспитания в МБДОУ формируются для каждого возрастного периода (2 – 3 года от 

3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются 

в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере МБДОУ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

воспитанника в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5. 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. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,  

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программы 

с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

10.Формирование базовых основ национальных, этнокультурных, демографических,  

климатических условий развития родного края. 

В воспитании детей младшего дошкольного возраста: 

- обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 

индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности и 

другихформах активности. 

Задачи: 

- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

- сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 
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- развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление с 

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

числе народного творчества; 

- содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

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

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

стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от 

участия в различных видах деятельности, в том числе творческой; 

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

своей страны (флаг, герб, гимн). 

В воспитании детей старшего дошкольного возраста: 

- обеспечение развития общей культуры личности ребенка, 

интеллектуально-познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, 

физических качеств. 

Задачи: 

- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества; 

- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, формирование 

основ патриотизма; 

- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать им 

в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового образа жизни; 

- сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к 

природе и понимании самоценности природы; 

- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства (живопись, 

графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, 

натюрморт); художественных литературных произведений и музыки; интерес к русскому 

языку, языкам других народов; 

-поощрять проявления морально-волевых качеств. 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно- 

исторический и деятельностный подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном   законе    от    29    декабря    2012    г.    №    273-ФЗ    «Об    образовании 

в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие субъектности и личности ребенка 

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

идея о сущности детства как сензитивного периода воспитания; теории об амплификации 

(обогащении) развития ребенка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

При создании программа воспитания учтены принципы ДО, определенными 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). 
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Программа      воспитания       построена       на       основе       духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей   и   принятых   в   обществе   правил   и   норм   поведения 

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

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

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

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип     культуросообразности. Воспитание     основывается      на      культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

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

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности   от   внутренних   и   внешних   угроз,   воспитание   через   призму безопасности 

и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 

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

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

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.2.1. Уклад МБДОУ 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные 

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

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни МБДОУ. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками МБДОУ). 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 

среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада МБДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 
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регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. 

Уклад МБДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня ДО на уровень НОО; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

1.2.2. 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. 

Воспитательный процесс в МБДОУ организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п.Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в 

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

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

помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Для реализации целей и задач воспитания детей в МБДОУ существуют следующие формы 

организации деятельности образовательного процесса: 

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

- тематический модуль, коллекционирование; 

- чтение, беседа/разговор, ситуации; 

- конкурсы, викторины, коллективное творческое дело; 

- проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции; 

-мастерская; 

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования; 

-театрализованные игры, инсценировки. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом 

контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 
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 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в 

которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской 

жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни. 

Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического воспитания, в 

которых находится материал по ознакомлению с городом, страной, государственной 

символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания. 

1.2.3. Общности (сообщества) МБДОУ 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками МБДОУ. 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 ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения; 

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

стремления к общению и взаимодействию; 

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

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

чувства доброжелательности; 

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

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

к заболевшему товарищу; 

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

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

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

сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 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. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско- 

взрослая общность. 
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Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

вносят    взрослые     в     общность,     а     затем     эти     нормы     усваиваются     ребенком 

и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

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

решаемых воспитательных задач. 

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 воспитывает 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 создавать в детских взаимоотношениях 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 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 соблюдает нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
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- 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; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения 

возрастной психологии и педагогики. 

1.2.4. Социокультурный контекст 

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

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

поведение человека. 

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. 

Основные традиции воспитания в МБДОУ являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы МБДОУ являются ключевые 

общие мероприятия, мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», 

коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства, 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, 

является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого 

продукта (коллективного или индивидуального каждого участника); 

- в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, 

социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий 

продукт, принять участие в общественно значимом деле; 

- педагогические работники МБДОУ ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение 

играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; 

- ключевой фигурой воспитания в МБДОУ является воспитатель группы, 

реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку 

воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится 

огромная ответственность за создание условий для личностного развития ребенка; 
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- важным для воспитательной работы являются общие для всего МБДОУ событийные 

мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие 

дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших 

по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования 

дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. 

Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога; 

- детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются 

педагогами МБДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном 

отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в 

соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками; 

- коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В МБДОУ 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

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

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

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

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

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

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

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

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

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

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

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

индивидуальных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в МБДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными во  

ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью 

образовательного процесса. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 

следующие основные деятельности и культурные практики: 

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

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 
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- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 

опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и 

общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. 

Выбор культурных практик воспитанниками старшей, подготовительной и 

разновозрастной групп происходит ежедневно в начале утреннего круга, в зависимости от 

детских интересов и предпочтений. Из пяти альтернативных культурных практик дети 

выбирают две или три. В первой половине дня предлагается выбор следующих культурных 

практик: центр изобразительной деятельности, центр математического развития, центр 

науки и естествознания, центр развития речи, центр физической культуры. Для культурных 

практик первой половины дня определяется тема недели, при этом содержание практик 

ежедневно определяется детьми, воздействие педагога при этом носит ориентирующий 

характер. Во второй половине дня продолжается выбор культурных практик, к чему 

присоединяются воспитанники младшей и средней групп. 

Детская инициатива проявляется в том, что ребенок сам выражает свое намерениеи 

выбирает способы его реализации в ситуации, когда взрослый не ставит перед ним такой 

задачи. Инициативное действие требует от ребенка целеустремленности и доведения своего 

действия до конца. 

Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности: 

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

знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

- своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу. 

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

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 
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Основные формы и направления детской инициативы 

Обогащенные игры в центрах активности. Предполагают реализацию свободной 

игровой деятельности детей в центрах активности, когда ребенок сам выбирает участников, 

способы и средства реализации игровой деятельности, а взрослый лишь оказывает помощь 

по потребности ребенка. 

Задачи педагога: 

- наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять, как пользоваться новыми 

материалами, подсказать новый способ действия); 

- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в 

центрах активности; 

- следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных 

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

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

не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

В    МБДОУ    не   осуществляется   оценка    результатов    воспитательной    работы 

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

программы     дошкольного     образования     не     подлежат     непосредственной     оценке,  

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста до 

3 лет 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

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

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный   понять   и принять,   что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных 

средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 
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Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки,       самостоятельно        ест,        ложится       спать 

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности 

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

от 3 до 7 лет 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Осознание  детьми своей сопричастности к 

культурному наследию своего народа; осознние себя 
жителем своего района, села, гражданина своей страны, 
патриотом. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества; правдивый, искренний; способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

проявляющий зачатки чувства долга: ответственность 
за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 
потребность в самовыражении, в том числе творческом; 

проявляющий активность, самостоятельность, 

субъектную инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности 
и в самообслуживании; обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 
российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными  навыками личной и 

общественной  гигиены, стремящийся  соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 
числе в цифровой среде), природе. 
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Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 
деятельности; проявляющий трудолюбие и 

субъектность при выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 
быту, природе, поступках, искусстве; стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками художественно- 
эстетического вкуса. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

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

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с 

образовательными областями 

Образовательная 

область 
Содержание 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в МБДОУ; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 
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Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания 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 

сопереживания персонажам художественных произведений. 

Физическое 

развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 
его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

С целью согласования требований ФГОС ДО с концепцией Примерной программы, 

построенной на идее развития базовых направлений воспитания духовно-нравственных 

ценностей на уровне дошкольного образования, МБДОУ разработано содержание 

воспитательного процесса в рамках нескольких взаимосвязанных модулей. 

Содержание направлений Программы воспитания 

Направления 

воспитания 

Общие задачи воспитания при реализации программы воспитания в 

МБДОУ, соотнесенные с проектом Портрета выпускника МБДОУ 

Патриотическое 

направление 
воспитания 

Развивать у ребенка: 

- Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской 

Федерации,о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация; 
- Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России. 
- Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, 
уважение кправам и обязанностям человека. 

- Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 
вобществе. 
- Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а 

такжеязыку межнационального общения. 

- Стремление и желание участвовать в делах группы. 

- Уважение к защитникам Родины. 
- Представления о героях России и важнейших событиях истории России 
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 и еенародов. 

- Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизниРоссии, субъекта Российской Федерации, края, в котором 

находится образовательная организация. 

Социальное 

направление 
воспитания 

Развивать у ребенка: 

- Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, 
доброе,гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, 
взаимопомощи, ответственности и заботы. 

- Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, 
честности,милосердия, прощении. 

- Основные понятия нравственного самосознания – совесть, 
добросовестность,справедливость, верность, долг, честь, 
благожелательность. 

- Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и старшим. 

- Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и 
взаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать 

других, прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность и 

толерантность к другим людям, преодолевать агрессию и гнев, сохранять 

душевно спокойствие. 

- Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного 
поведения исторических личностей, литературных героев, в повседневной 
жизни. 

- Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими 
нормами,различать хорошие и плохие поступки. 

- Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

- Способность брать ответственность за свое поведение, 
контролировать своеповедение по отношению к другим людям. 

- Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность 
влиять наситуацию. 

- Способность участвовать в различных вида совместной 
деятельности ипринятии решений. 

- Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на 
здоровьечеловека и окружающих людей. 

- Первоначальные представления о базовых национальных 
российскихценностях, о правилах этики. 

- Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительнымсловам и действиям, в том числе в содержании 
художественных фильмов и телевизионных передач. 

- Представление о возможном негативном влиянии на морально- 

психологическоесостояние человека некоторых компьютерных игр, кино 

и телевизионных передач. 

- Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных 

традициях. 
- Уважение к свой семье, фамилии, роду. 
- Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье. 
- Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, 
праздникам, ксемейным обязанностям. 
- Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между 

поколениями. 

- Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка. 
- Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и 
уважением близких людей, воспитывать в себе сильные стороны 
характера, осознавать своиценности, устанавливать приоритеты. 
- Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 
- Интерес к биографии и истории семьи других детей. 
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Познавательное 

направление 

воспитания 

Развивать у ребенка: 

- Интерес к окружающему миру и активность в поведении и деятельности. 

- Любознательность, опыт познавательной инициативы; 

- Ценностное отношение к взрослому как источнику знаний. 

- Способность к культурным способам познания (книги, интернет- 

источники,дискуссии и др.). 

Физическое и 

оздоровительное 

направление воспитания 

Развивать у ребенка: 

- Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активнойроли человека в природе. 

- Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и 
природным ресурсам. 

- Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту 
окружающейсреды и бережного обращения с ресурсами. 

- Начальные знания об охране природы. 

- Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы 
начеловека. 

- Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Развивать у ребенка: 

- Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

- Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, 
науки,современного производства в жизни человека и общества. 

- Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 
разработке иреализации проектов. 

- Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и 
настойчивостьв выполнении трудовых заданий, проектов. 

- Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной 
идругих видах деятельности. 

- Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей. 

- Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах 

деятельности, небережливому отношению к результатам труда людей. 

Этико- эстетическое 

направление 

воспитания 

Развивать у ребенка: 

- Представления о душевной и физической красоте человека. 

- Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту 
природы,труда и творчества; 

- Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, 
концертам, выставкам, музыке. 

- Интерес к занятиям художественным творчеством и желание 
заниматьсятворческой деятельностью. 

Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и 

ремеслам,произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, 

предметам, имеющим историко-культурную значимость, уникальных в 
историко-культурномотношении. 

- Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, 
используемыми в народных промыслах. 

- Способность с уважением и интересом относится к другим культурам. 

- Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы 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, сознания собственной востребованности в родной 

стране. 
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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 укорененность 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 народу России в целом, своим 

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

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

принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач МБДОУ сосредоточивает 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. 

Модуль «Моя Россия» 

Включает в себя работу по темам: гражданско-патриотическое воспитание, 

приобщение к культурному наследию, фольклорные праздники. 

Понятие «гражданское воспитание» является новым направлением для дошкольников. 

Воспитывать гражданина – это значит готовить человека к участию в решении 

государственной задачи, выполнению функций хозяина, труженика, защитника Родины, 

готового к активной деятельности на ее благо. 

Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и 

вырос, гордость за исторические свершения своего народа. 

Цели и задачи: 

 расширять представления о своем родном крае, столице Родины, российской 

символике, формировать позицию гражданина России, воспитывать чувство 

патриотизма; 

 воспитывать любовь   и   уважение   к   малой   Родине,   к   родной   природе,   к 
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отечественнымтрадициям и праздникам; 

 воспитывать уважение и интерес к различным культурам; 

 воспитывать уважение к правам и достоинствам других людей, родителей, 

пожилых, инвалидов; 

 формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

 знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности 

жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

 воспитывать любовь и бережное отношение к городу Таганрогу, формировать 

гражданскую позицию; 

 помочь дошкольникам освоить Таганрог как среду своего проживания и 

существования, овладеть различными способами взаимодействия в городской среде,  

осознать собственное эмоционально-ценностное отношение к культурному 

наследию региона. 

Формы работы с детьми: занятия, досуги, выставки, участие в конкурсах, экскурсии,  

проведение патриотических праздников. 

Ожидаемые результаты: 

 привязанность и проявление любви к своей семье, дому, родному городу, стране, 

бережное отношение к родной природе и всему живому; 

 интерес к русским традициям. Знание символики государства (герб, флаг, гимн). 

Расширение представлений о стране, воспитание уважения и гордости за свою 

страну. Уважение к защитникам Родины, их подвигам во имя России; 

 толерантность, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

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 7 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. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 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 
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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 ДОО сосредотачивает 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. 

Модуль «Азбука общения» 

Цель: Формирование у детей духовно-нравственные чувства и поведения, таких 

качеств дошкольника, как: уважение к старшим, дружеские отношения со сверстниками, 

умение соответственно отзываться на горе и радость других людей, добиваться 

действенного проявления гуманных чувств и отношений, ихобщественной направленности, 

воспитание начал ответственности, духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 

Вызывать чувство сострадания к тем, кто нуждается в помощи, испытывает боль, 

тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения. 

Содержанием нравственного воспитания дошкольника является организация 

взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми, в семье и окружающим миром на 

основе гуманистических ценностей и идеалов и прав свободного человека. 

В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание обеспечивает для 

ребенка ожидаемые результаты: 

 готовность к духовному развитию и нравственному совершенствованию, самооценке 

и ответственному поведению; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе, духовных традициях, 

внутренней установке личности поступать по совести; 

 способность и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, принятию ответственности за результаты и 

настойчивость в достижении результата; 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей; 

 осознание ценности своей человеческой жизни, других людей, членов своей семьи. 

В сфере общественных отношений ожидается: 

 осознание себя гражданином России, принадлежности к многонациональному 

народу, своему Отечеству; 

 поддержание нравственных устоев семьи, таких как любовь, взаимопомощь, 

уважение кродителям, забота о младших и старших, ответственность. 



23 
 

Данный модуль может реализовываться в форме проведения праздников. 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. 

На празднике используются игры, сценки, танцы для смены деятельности детей, 

снижения утомляемости. Подготовка к празднику является стимулом для воспитанников на 

занятиях по развитию речи и музыке. Дошкольники разучивают песни, стихи и 

танцевальные движения для демонстрации своих умений на детском утреннике. 

МБДОУ организует праздники в форме тематических мероприятий, например, 

праздник осени, Новый год, мамин праздник, День Защитника Отечества, День 

космонавтики, День Победы, а также развлечений. Конкретная форма проведения 

праздника определяется календарным планом воспитательной работы МБДОУ. 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, 

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. 

Модуль «Мир вокруг нас» 

(экологическое воспитание, включая в себя элементы трудового, патриотического, 

социокультурного и нравственно-этического воспитания, опытно-экспериментальную 

деятельность, мероприятия по пожарной безопасности, мероприятия по дорожной 

безопасности). 

Цель экологического воспитания в МБДОУ – формирование экологически 

воспитанной личности, владеющей экологическими знаниями и умениями, опытом 

бережного отношения к природе. Задачи модуля следующие: 

 формировать у детей элементы экологического сознания, которое определяется 

содержанием и характером (степенью сложности) экологических знаний об 

устройстве мира природы, месте в нем человека, сущности жизни, пониманием 

ведущих взаимосвязей в мире; 
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 развивать у детей навыки экологически ориентированной деятельности с объектами 

ближайшего природного окружения, экологически    грамотного поведения в быту и 

в природе; 

 формировать положительный опыт эмоционально – чувственного восприятия 

природы, эстетического видения ее; 

 воспитывать осознанное отношение к природе на основе присвоения личностно- 

значимых экологических ценностей. 

Экологию можно пропустить через все виды деятельности, особенно через игру как 

основной вид деятельности дошкольников. В ознакомлении детей с природой широко 

используются разнообразные игры. 

Дидактические игры – игры с правилами, имеющие готовое содержание. В процессе 

дидактических игр дети уточняют, закрепляют, расширяют имеющиеся уних представления 

о предметах и явлениях природы, растениях, животных. Предметные игры – это игры с 

использованием различных предметов природы (листья, семена, фрукты). В предметных 

играх уточняются, конкретизируются и обогащаются представления детей о свойствах и 

качествах тех или иных объектов природы. Настольно-печатные игры это игры типа лото, 

домино, разрезные и парные картинки. Словесные игры – это игры, содержанием которых 

являются разнообразные знания, имеющиеся у детей, и само слово. Словесные игры 

развивают внимание, сообразительность, быстроту реакции, связную речь. 

Подвижные игры природоведческого характера связаны с подражанием повадкам 

животных, их образу жизни. Подражая действиям, имитируя звуки, дети закрепляют 

знания; получаемая в ходе игры радость способствует углублению интереса к природе. 

Творческие игры природоведческого содержания. Большое значение для развития 

детей имеют творческие игры, связанные с природой. В них дошкольники отражают 

впечатления, полученные в процессе занятий и повседневной жизни. 

Моделирование рассматривается как совместная деятельность воспитателя и детей 

по построению моделей. Цель моделирования – обеспечить успешное усвоение детьми 

знаний об особенностях объектов природы, их структуре, связях и отношениях, 

существующих между ними. Разнообразная опытническая работа с детьми активно 

способствует умственному воспитанию дошкольников, они обучаются умению 

устанавливать причинно-следственные связи, логично рассуждать, делать выводы. Это 

обеспечивает интенсивное развитие мышления дошкольника. 

Художественно-эстетическая деятельность – деятельность специфическая для детей, 

в которой ребѐнок наиболее полно может раскрыть себя, свои возможности, ощутить 

продукт своей деятельности (рисунки, поделки), одним словом реализовать себя как 

творческая личность. 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления 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: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 
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2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам 

и умениям, формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья 

и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима 

дня. 

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 МБДОУ. 

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 нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в МБДОУ. 

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, МБДОУ сосредотачивает 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 ведется в 

тесном контакте с семьей. 

Модуль «Здоровячок» 

(спортивные праздники и развлечения, досуги, ЗОЖ) 

Физкультурно – оздоровительная работа включает создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку ребёнка к 

жизни в современном обществе. 

Физкультурные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для 

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

ребенка к спорту, физическим упражнениям, формируют мотивацию здорового образа 

жизни. Физкультурные мероприятия в МБДОУ направлению воспитания помогает 

привить привычку к здоровому образу жизни, элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Модуль «Безопасность» 

Цель: Воспитание направлено на достижение целей по формированию основ 
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безопасности собственной жизнедеятельности, в том числе: 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным предметам для человека; 

 формирование представлений об опасных ситуациях для человека и способах 

безопасного поведения в них; 

 передачу знаний детям о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование правил поведения по противопожарной безопасности воспитанников, 

поведение при угрозе пожара, природных явлениях (гроза, наводнение, ураган); 

 приобщение к правилам к правилам безопасного поведения человека в окружающем 

мире; 

 предупреждение об опасности приема лекарственных препаратов, ядовитых 

растений; 

 правила осторожного поведения в лесу, при встрече с дикими животными. 

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 и трудолюбию, 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, а также 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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Модуль «Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями» 

Цель: формирования положительного отношения детей к труду. 

Профориентация в дошкольном образовании преимущественно носит 

информационный характер. Ребенку необходимо знать, кем работают его родители или 

работали бабушки и дедушки, познакомить со спецификой различных профессий, 

требованиями, которые они предъявляют к человеку, а также интересоваться, кем он хочет 

стать, когда вырастет. 

Для ознакомления детей с трудом взрослых применяются традиционные методы 

воспитания: словесный, наглядный, практический, игровой. 

На практике все   методы   применяются   в   общении   друг   с   другом 

коллективно или группами. 

Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий строится с 

учетом современных образовательных технологий: 

Технология проектной деятельности позволяет усвоить материал через начальные 

знания, умения и совместный поиск решения проблем. 

Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр 

Именно игра является фундаментом всего дошкольного образования. Ребенку мало 

знать о профессии, в нее нужно поиграть. В играх дошкольники отражают содержание 

деятельности представителей самых разных профессий: врача, строителя, актера, 

спортсмена, летчика и других профессий. 

Технология интегрированного воспитания. 

Ознакомление дошкольников с профессиями осуществляется с учетом принципа 

интеграции пяти образовательных областей в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Информационно-коммуникационные технологии предполагают моделирование 

различных профессиональных ситуаций, которые невозможно воссоздать в условиях 

детского сада. 

 мультимедийные презентации; 

 виртуальные экскурсии; 

 создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов и песен о 

профессиях и орудиях труда; 

 подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с профессиями в уголке 

изобразительной деятельности; 

 подбор демонстрационного материала по теме «Профессии»; 

 подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с темой 

«Профессии». 

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. 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
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- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии 

на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Основные направления 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 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; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

Модуль «Наше творчество» 

Интеллектуальное воспитание – творческие соревнования, экскурсии. 

Цель: Способствование художественно–эстетическому развитию ребенка, 

воспитывать предпосылки для смыслового восприятия произведений искусства, мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; эмоциональному 

восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; реализацию самостоятельной 
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творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной) 

Творческие соревнования, конкурсы позволяют провести воспитательную работу с 

ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное   развитие, речевое развитие и художественно-эстетическое развитие, 

вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования и конкурсы стимулируют у воспитанников развитие: 

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

художественных образах свои творческие способности. 

Творческие соревнования и конкурсы – это продолжение и расширение 

образовательного и воспитательного процесса, где развитие получают все участники: 

ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок 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 детского творчества. 

Творческие соревнования создают условия для ребенка в приобретении социального 

опыта в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по  

подготовке и поддержке своего ребенка. 

Педагоги помогают подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

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

Педагогический коллектив решает важную задачу по педагогической культуре 

родителей, поиску общих совместных решений по преемственности воспитания ребенка в 

семье и детском коллективе. 

Творческие соревнования проводятся в различных формах: конкурсы, выставки, 

фестивали. 

МБДОУ помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

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

весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования 

педагогический коллектив МБДОУ решает для себя важную задачу по преемственности 

воспитанию и развития ребенка в семье и детском саду. 

Конкурсные мероприятия, физкультурно-спортивные соревнования – главные 

традиционные события в МБДОУ, которые организуются для всех детей. Мероприятия, 

предусмотренные Календарем образовательных событий и знаменательных дат РФ, также 

частично реализуются через общие мероприятия. К таким мероприятиям готовятся и дети, и 

взрослые (педагоги, родители) На мероприятия могут приглашаться, в том числе 

дистанционно, представители других организаций – инспектор ГИБДД, сотрудники 

Централизованной библиотечной системы г.Таганрога МБУК ЦБС и др. Характер 

проводимых мероприятий всегда является эмоционально насыщенным, активным, 

познавательным, с разнообразной детской деятельностью, формирующим у участников 

позицию активного гражданина. 

Ключевые общие мероприятия могут быть связаны с мероприятиями 

муниципального, регионального и всероссийского уровней. Дети, педагоги, родители 

становятся активными участниками конкурсов, соревнований, организуемых Управлением 

образования г.Таганрога, Управлением культуры г.Таганрога. спортивным комитетом 

г.Таганрога, Централизованной библиотечной системе г.Таганрога МБУК ЦБС и т.д. 
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Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспитательной 

работы МБДОУ. 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в МБДОУ 

отображаются: 

− региональные и территориальные особенности социокультурного окружения 

МБДОУ; 

− воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует МБДОУ, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные и т. д.; 

− воспитательно значимые проекты и программы, в которых МБДОУ намерена 

принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

территориальные и т. д.; 

− ключевые элементы уклада МБДОУ в соответствии со сложившейся моделью 

воспитательно значимой деятельности, накопленным опытом, достижениями, следованием 

традиции, укладом ее жизни; 

− наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

− существенные отличия МБДОУ от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря 

решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

− особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами 

МБДОУ; 

− особенности МБДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

2.2.1. Виды, формы, содержание деятельности 

Большое внимание в воспитательном процессе МБДОУ уделяется нравственно- 

патриотическому и физическому воспитанию и развитие дошкольников. 

Нравственно-этическое воспитание – это усвоение детьми норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как 

положительных, так и отрицательных примеров поведения. 

Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию направлена 

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

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

воспитание чувства гордости за историю становления страны и потребности защищать 

Родину. 

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, 

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

факторов. Двигательный режим в течение дня, недели, определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной 

двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: младший 

дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. 
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Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 

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

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

и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно- 

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое 

отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с 

использованием различных методов и приемов, а также современных педагогических 

технологий, таких как технология проектной деятельности, технология проблемного 

обучения, квест-технология, ИКТ. 

Организованная образовательная деятельность детей младшего и среднего 

дошкольного возраста осуществляется в процессе вовлечения их в различные виды детской 

деятельности: игровую, познавательно-исследовательскую, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из разного материала, изобразительную, музыкальную. Воспитатели 

дозируют объем деятельности с учетом санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. Воспитательно-образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется в процессе вовлечения их в различные виды детской 

деятельности, в том числе и в форме занятий. Особое внимание необходимо уделять 

гигиене организации и проведения занятий с детьми, обеспечивать рациональное сочетание 

умственной и физической нагрузки, а также достаточную двигательную активность ребенка 

в течение дня. Педагоги дозируют объем образовательной нагрузки с учетом 

санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН. 

Виды деятельности 

– игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другиевиды игры, 

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

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними), 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

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

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

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы организации деятельности 

- игра, игровое упражнение, игра-путешествие (квест-игра), занятие; 

- коллекционирование, 

-чтение, беседа/разговор, ситуации, 
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-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

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

прогулки, 

-мастерская, 

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования; 

- театрализованные игры, инсценировки. 

Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры). 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям  

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.). 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Творческая мастерская, предоставляющая детям условия для использования и 

применения знаний и умений. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная – форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

отдыха (например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.). 

Развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с различными видами 

искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус, 

повышают двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки и 

умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают потребность 

в познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире. 

Проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных форм 

совместной партнерской деятельности дошкольников, и взрослых. Проектную 

деятельность можно рассматривать как вид культурной практики ребенка, которая 

направлена на развитие у него универсальных культурных способов действий (умений), 

универсальные компетентности, помогающие ему действовать во всех обстоятельствах 

жизни и деятельности. Проектная деятельность, как вид культурной практики, - это 

создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или 

совместно с взрослыми формировать практический опыт, добывать его 

экспериментальным путем, анализировать его и преобразовывать. 

Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. 

Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Мой любимый детский 

сад», «Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», 

«Люблю тебя, мой край родной». На выставкахпредставляются творческие работы детей. 

Активно привлекаются родители для участия в выставках семейного творчества по 

различным направлениям. 
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Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители ивоспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают  

природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную 

жизненную позицию. 

Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят 

в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников. 

Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные 

досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом 

образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Профессионально-родительская общность 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения МБДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляют основу уклада МБДОУ, в котором строится 

воспитательная работа. 

Активное вовлечение родителей в педагогический процесс осуществляется через 

проведение совместных спортивных мероприятий, праздников, выставок, «Дней открытых 

дверей». На должном уровне организуется работа педагогами по обобщению семейного 

воспитания. 

Организация работы с семьями воспитанников, их родителями или законными 

представителями, направлена на совместное решение вопросов личностного развития 

детей. 

Задачи: 

- приобщить родителей к участию в жизни МБДОУ. 

- изучить и обобщить лучший опыт семейного воспитания. 

- повысить педагогическую культуру родителей. 

Виды взаимоотношений, посредством которых осуществляется взаимодействие: 

- сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит 

привилегияуказывать, контролировать, оценивать; 

- взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется наосновании социальной перцепции (чувственного познания окружающего 

мира) и с помощью общения. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МБДОУ 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом воспитания подрастающего поколения. 

Структурно - функциональная модель взаимодействия МБДОУ и семьи 

Основная задача педагога – создание условий для ситуативно-делового, личностно- 

ориентированного общения с родителями на основе общего дела. 

Методы: 

- опрос, 
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- анкетирование, 

- интервьюирование, 

- наблюдение. 

Основная задача родителя – решение конкретных задач, которые связаны со 

здоровьем детей и их развитием. 

Формы взаимодействия: 

- семинары-практикумы 

-мастер-классы. 

Методы: 

- проигрывание моделированных ситуаций, 

- взаимодействие, 

- сотрудничество. 

Основная задача - количественный и качественный анализ эффективности 

мероприятий, которой проводится педагогами МБДОУ. 

Формы взаимодействия: 

- родительские собрания 

Методы: 

- повторная диагностика, опрос, наблюдения, 

- книги отзывов, 

- оценочные листы, 

- учет активности родителей и т.п. 

Методы рефлексии воспитательных приемов: 

Использование структурно-функциональной модели взаимодействия МБДОУ и 

семьи по вопросам развития ребенка позволяет наиболее эффективно использовать 

нетрадиционные формы социального партнерства МБДОУ 

Формы взаимодействия с родителями. 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями 

являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

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

отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого- 
педагогической информации. Только на аналитической основе возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и 

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

можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы 

Анкетирова- 

ние 

Один из распространенных методов диагностики, который используется 

работниками МБДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для согласования 
воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном (беседа, 
интервью) или опосредованном (анкета) социально-психологическом 

взаимодействии исследователя и опрашиваемого. Источником информации в данном 
случае служит словесное или письменное суждение человека 

Интервью и 

беседа 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью исследователь получает 
ту информацию, которая заложена в словесных сообщениях опрашиваемых (ре- 

спондентов). Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, 

мнения и т. п. (все то, что не подвластно изучению другими методами), с другой — 

делает эту группу методов субъективной (не случайно у некоторых социологов 
существует мнение, что даже самая совершенная методика опроса никогда не может 
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 гарантировать полной достоверности информации) 

 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а 

значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи,  
развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей 

с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами воспитания для формирования их практических 

Педагогическая 
боратория 

ла- Предполагает обсуждение участия родителей в различных мероприятиях 

Общее 

родительское 
собрание 

Главной целью собрания является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, 
воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые 

родительские 
собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом родителей, 

форма организованного ознакомления их с задачами, содержанием и мето- 
дами воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и 
семьи 

Педагогическая 
седа 

бе- Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки 
зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, его 
традициями, правилами, особенностями воспитательно-образовательной 
работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Конкурсные 

мероприятия 

Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 
дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 
направленности 

Эпизодические 
сещения 

по- Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 
родителями: наблюдение за играми, непосредственно образовательной 

деятельностью, поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью педагога и ознакомление с режимом 

жизни детского сада; у родителей появляется возможность увидеть своего 
ребенка в обстановке отличной от домашней 

 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные отношения 

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

Праздники, 
утренники, 

мероприятия 

(концерты, 
соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 
педагогического процесса 

Выставки 
работ 

родителей и 

детей, 
семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Совместные 
экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 
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условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, 
позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего 
воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Взаимодействие в 

социальных сетях 

Родительские форумы на интернет-сайте МБДОУ, посвященные обсуждению 
интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации 
педагога-психолога и педагогов. 

Информационно- 
ознакомителъные 

Направлены   на   ознакомление   родителей   с   дошкольным   учреждением, 
особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей, через сайт в Интернете, «Летопись ДОУ», выставки детских работ, 
фотовыставки, рекламу в средствах массовой информации, 

информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы 

детского сада»; выставки детских работ; фотовыставки и информационные 
проспекты 

Информационно- 
просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в том, что 
общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное — через 

газеты, организацию тематических выставок; информационные стенды; 

записи видеофрагментов организации различных видов деятельности, 
режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки- 
передвижки 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. 

Уклад МБДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания 

при переходе с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2. Наличие профессиональных   кадров   и   готовность   педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

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

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

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

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителя МБДОУ, 

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 
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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. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

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

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

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

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

деятельности, в особенности – игровой. 

Воспитательный процесс в МБДОУ строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 

 соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников; системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности. 

В каждой возрастной группе МБДОУ созданы условия для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

 условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с возрастом 

детей); 

 условия для развития технического творчества для самостоятельной конструктивно- 

технической деятельности ребенка; 

 условия для развития двигательной активности детей (спортивные уголки); 

 условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной, 

театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

 условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки 

детского экспериментирования); 

 условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

Уклад в МБДОУ направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь 

детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 
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Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. 

Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. С приходом 

последнего ребенка воспитатель приветствует всех детей. Желает им весело и интересно 

провести время. Обсуждает содержание их совместной деятельности на текущий день. В 

процессе обсуждения учитывает пожелания и предложения детей. В конце дня вместе 

кратко подводят итог прожитого дня. Обращает внимание на детские работы, выполненные 

в процессе свободной самостоятельной деятельности. Побуждая детей к дальнейшему 

совершенствованию этих работ. 

Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят под девизом: 

«Утро радостных встреч». Воспитатель выражает радость по поводу встречи с детьми. 

Рассказывает, как он провел выходные дни или о чем – то новом, интересном. Затем 

выслушивает всех детей, желающих поделиться своими впечатлениями. 

Ежемесячные традиции: театральное развлечение. 

Ежегодные традиции: «Новый учебный год» («Новоселье в группе»). Обыгрывание 

переход в новую возрастную группу или появления в группе предметов, которые 

необходимы детям (новые игры и игрушки, обновления интерьера группы). 

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей, и по 

необходимости, сокращено и дополнено другими событиями. 

Часть праздников заменена другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательных отношений событиями; период подготовки к каждому 

празднику определяется педагогами, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и 

индивидуальными особенностями, потребностями и интересами детей. 

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные: 

 явлениям нравственной жизни ребенка: «Новоселье в группе», «День рождения 

Детского сада»; 

 окружающей природе: акция «Покормим птиц», «Осень», «Весенняя капель» «День 

птиц»; 

 миру искусства и литературы «День книги», «День театра»; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: «Новый 

год», «День матери», «День семьи», «День 8 марта», «День защитника Отечества», 

«День Космонавтики», «День Победы»; 

 наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников детского сада». 

Важным в воспитательном процессе МБДОУ является физическое воспитание и 

развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации 

режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с 

детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели определяется 

комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность 

ежедневной двигательной  активности дошкольников устанавливается в следующих 

пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 

4–5 часов. Оптимизация  двигательного  режима обеспечивается путем проведения 

различных подвижных, спортивных  игр, упражнений, занятий физкультурой, 

самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Программа воспитания МБДОУ включает в себя вопросы истории и культуры 

родного города, природного, социального и рукотворного мира. Поликультурное 
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воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей 

воспитанников. Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других 

национальных культур, представителями которых являются участники образовательного 

процесса. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал 

чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями других национальностей; 

ценил многообразие мира. 

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 учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские 

собрания, консультации, беседы, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями 

отдельных форм работы с детьми, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и 

др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, конкурсов и др. 

Развивающая предметно-развивающая среда выдержана с учетом требований ФГОС 

ДО открывает воспитанникам, весь спектр возможностей, направляет усилия педагогов на 

эффективное использование отдельных ее элементов. Предметно-развивающая среда 

создается творческими усилиями педагогов, сотрудников, родителей и соответствует их 

интересам и потребностям. Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял 

для детей среду, в которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации 

к реалиям детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях 

приближенных к жизни. 

Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического воспитания, в 

которых находится материал по ознакомлению с городом, страной, государственной 

символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания. 

Календарь традиций МБДОУ 

Месяц Мероприятия для детей 

Сентябрь 1 сентября - День знаний 
1 неделя сентября - Неделя безопасности 

27 сентября - День работника дошкольного образования 

Октябрь Развлечение «Осенины» 

Ноябрь Праздник «День народного единства» 
«День Матери» 

Декабрь Праздник «Новый год» 

Выставка детского творчества «Зимушка-Зима» 
Месячник «Безопасная зимняя дорога» 

Январь Развлечение «Зимние забавы» 

Февраль Фольклорный праздник «Масленица» 

День защитника Отечества 

Выставка детского творчества: «Наша Армия» 
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Март Развлечение «8 Марта» 

Апрель 12 апреля - «День космонавтики» 
Праздник «Земли» 

Май Праздник «День Победы» 

Праздник «Выпуск в школу» 

Июнь 1 июня - Международный день защиты детей 

4 июня - День русского языка - Пушкинский день России (6 июня) 

5 июня - Всемирный день окружающей среды 

11 июня - День России (12 июня) 

22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

Июль Праздник Нептуна 
Праздник «День семьи, любви и верности» 

Август «День Российского флага» 

Реализация воспитательной работы в ходе режимных моментов 

Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направлнн 

ие 

воспитания 

Прием детей Игры (дидактические, 
настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и 
совместная со взрослым 

игровая деятельность, 

познавательно- 
исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность, 
физическая активность 

Познавательн 
оеТрудовое 

Социальное 

воспитание 
Физическое и 

оздоровительное 

Этико- 

эстетическое 

Беседы с детьми Коммуникативная 
деятельность 

Все виды воспитания 

Экскурсии по участку 
(теплое время года) 

Поисково- 

исследовательская, 
коммуникативная 

деятельность 

Познавательное 

Наблюдения 

Гигиенические 
процедуры 

Самообслуживание Физическое 

Дежурство в уголке 
природы, в столовой 

Элементарная трудовая 
деятельность 

Познавательное и 
трудовое 

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое и 

оздоровительное 

Завтрак Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое 

Этико-эстетическое 

Совместная со 

взрослым 

образовательная 

деятельность 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитанияв 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 
ситуаций 

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая 
дея тельность 

Трудовое и 
познавательное 

Непрерывная 

образовательная 
деятельность 

Занятия 

Коллекционирование 
Реализация проектов 

Познавательно- 

исследовательская, 
конструктивная, 

Решение 

воспитательных задач 
всоответствии с 
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 Решение ситуативных 

задач 
Чтение 

художественной и 

познавательной 
литературы 

Дидактические и 

сюжетно- 

дидактические игры 
Конструирование 

изобразительная 

(продуктивная), 
музыкальная, 

коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной 
литературы и фольклора, 

игровая, двигательная 

активность 

содержанием 

дошкольного 
образования 

Познавательно 

е,физическое, 

трудовое, 
социальное Этико- 

эстетическое и 

патриотическое 
воспитание 

Подготовка к 

прогулке, 
прогулка 

Занятия 

Коллекционирование 
Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение 
художественной и 

познавательной 

литературы 
Наблюдения 

Беседы 

Элементарные опыты 
Дидактические и сюжетно- 

дидактические игры 

Конструирование 
Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 
игровая деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

коммуникативная, 
конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 
элементарная 

 

Трудовая деятельность, 

восприятие 

художественной 
литературы и фольклора, 
физическая активность 

Все 

направления 
воспитания 

Подготовка к 

обеду. Обед 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое и 

оздоровительное 
Этико-эстетическое 

Сон Воспитание навыков 

здорового образа жизни 

  

Постепенный 

переход от сна к 

бодрствованию 

Гимнастика пробуждения Физическая активность Физическое 

Закаливающие 

процедуры 

Воспитание навыков ЗОЖ Физическое 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

(ситуативное 
реагирование) 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое и 

оздоровительное 

Этико-эстетическое 

Самостоятельная 
деятельность 

Игровая, познавательно- 
исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 
изобразительная 

(продуктивная), 
физическая активность 

Все виды воспитанияв 
зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

 

Совместная со 

взрослым 
образовательная 
деятельность 

Мастерская 

Коллекционирование 
Беседы, чтение 
художественной и 

Изобразительная 
(продуктивная), 

музыкальная, игровая, 

познавательно- 

Все виды воспитания 

взависимости от 
возникающих 
образовательных 
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 познавательной литературы 

Досуги (игровые, 
физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные, др.) 
Реализация проектов 

исследовательская, 

конструктивная 
деятельность 

ситуаций 

(ситуативное 
реагирование) 

Подготовка к Коллекционирование Самостоятельная и Все 

прогулке,прогулка Реализация проектов совместная со взрослыми направления 
 Решение ситуативных игровая деятельность, воспитания 
 задач познавательно-  

 Дидактические, сюжетно- исследовательская,  

 дидактические, конструктивная,  

 подвижные, сюжетно- коммуникативная,  

 ролевые игры элементарная трудовая  

 Конструирование деятельность,  

 Труд в природе физическая активность  

Материально-техническое обеспечение Программы 

МБДОУ обеспечено материально-техническими условиями, позволяющими 

реализовать цели и задачи Программы, в том числе: осуществлять все виды детской 

деятельности, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной 

группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; организовывая участие родителей воспитанников 

(законных представителей), педагогических работников и общественности в разработке 

основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

образовательной среды, уклада МБДОУ; использовать в образовательном процессе 

современные образовательные технологии; обновлять содержание основной 

образовательной программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов воспитанников и их родителей 

(законных представителей) с учётом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников; эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; эффективного 

управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

Материально-технические условия МБДОУ позволяют обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнения МБДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, в том числе к: 

- условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 



43 
 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

МБДОУ. 

Методическая обеспеченность, материально-технические условия отвечают 

требованиям современного дошкольного образования в соответствии с ФГОС. Обеспечение 

Программы воспитания включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, и 

оснащение к ООПДО отделения дошкольного образования. Имеется всё необходимое для 

организации питания воспитанников, дневного отдыха, игровой деятельности, прогулок и  

ведения непрерывной образовательной деятельности. 

Состояние помещений соответствует гигиеническим требованиям СанПиН, нормам 

противопожарной и антитеррористической безопасности. 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События МБДОУ 

Задачи педагога: 

- наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять как пользоваться новыми 

материалами, подсказать новый способ действия); 

- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в 

центрах активности; 

- следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 

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

взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

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

каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно 

с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но 

для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

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

воспитания.    Событием    может    быть     не     только     организованное     мероприятие, 

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

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

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы МБДОУ, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в МБДОУ возможно в следующих формах: 

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 



44 
 

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы, «Театр 

в детском саду» – показ спектакля для детей из других возрастных групп и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

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

Образовательное событие 

Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности. 

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

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

данной деятельности взрослый находит и вводит в детское сообщество такую проблемную 

ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнёт их к поиску решения. Развитие 

ситуации будет зависеть в первую очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: 

- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует 

детей; 

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

необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний; 

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

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

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

и других видах деятельности. 

Проектная деятельность 

Один из важнейших элементов пространства детской реализации, где взрослый создает 

условия для самореализации ребенка. 

Задачи педагога: 

- заметить проявление детской инициативы; 

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

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

- помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 

- помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость полученного 

результата. 

Свободная игра 

Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы необходимые 

условия (время, место, невмешательство, за исключением помощи при взаимодействии 

детей и в целях развития детской игры. 

Задачи педагога: 

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

- развивать детскую игру; 

- помогать детям взаимодействовать в игре; 

- не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 
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3.3. Организация предметно-пространственной среды 

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

региональную специфику, а также специфику МБДОУ и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

Воспитательно-образовательная среда в МБДОУ предполагает специально созданные 

условия, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Под развивающей предметно-пространственной средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

Программы воспитания дошкольников, в целом соответствует требованиям Стандарта и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. При проектировании РППС МБДОУ 

учитывает особенности своей воспитательной деятельности, социокультурные, 

экономические условия, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности: детей и их семей, педагогов и других сотрудников образовательной 

организации. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

воспитательнообразовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, прилегающими территориями, предназначенными для 

реализации Программы воспитания), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами и средствами воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно – пространственная среда создается педагогами дошкольных 

групп для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

личностного развития. 

ППС    отражает     ценности,     на    которых     строится    Программа    воспитания, 

и способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и МБДОУ, отражает 

региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которой находится МБДОУ, является экологичной, 

природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку: 

 возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, 

людей разных поколений, радость общения с семьей; 

 возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира; 

 возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и 

государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей 
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профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в 

среде; 

 возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта; 

 возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями 

региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна 

быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и 

календарным планом воспитательной работы МБДОУ на учебный год. 

Оформление интерьера помещений МБДОУ (холла, коридоров, групповых 

помещений, музыкально-спортивного зала, лестничных пролетов и т.п.) периодически 

обновляется; 

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

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

работами друг друга; фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в МБДОУ 

(проведенных ключевых делах, интересных встречах и т.п.) размещаются на стендах; 

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

приспособленных для детей разных возрастных групп, позволяет разделить свободное 

пространство МБДОУ на зоны активного и тихого отдыха; 

- благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим проектам 

воспитателей; 

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

оформляется пространство музыкального зала, групповых помещений, холла; 

- организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных 

участков территории МБДОУ (высадка культурных растений, разбивка газонов, 

декоративное оформление отведенных для детских проектов мест). 

3.4. Кадровый потенциал реализации Программы воспитания 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в Организации или группе. Педагогические работники, 

реализующие Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для 

создания условий развития детей: 

 обеспечение эмоционального благополучия; 

 поддержка индивидуальности и инициативы; 

 построение вариативного развивающего образования; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия: 

 для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования; 

 для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 
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Для организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы 

МБДОУ укомплектовано квалифицированными педагогическими работниками и 

учебно-вспомогательным персоналом. Для осуществления воспитательной деятельности 

привлекаются соответствующие квалифицированные работники. 

Организацию педагогического процесса в МБДОУ обеспечивают сотрудники – 39, 

руководящий состав – 2 человека, педагогический персонал – 13 человек (10 воспитателей, 

музыкальный руководитель, инструктор по ФК, педагог-психолог), вспомогательный 

персонал – 24 человека. 

Повышение уровня качества дошкольного образования находится в прямой 

зависимости от уровня профессионализма педагогических кадров. 

Ежегодно педагоги повышают свое профессиональное мастерство в ходе 

прохождения курсов повышения квалификации и через процедуру аттестации 

педагогических кадров, по результатам которой им присваивается квалификационная 

категория по должности. Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников обеспечивается в процессе освоения ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 3 года в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности. Успешное функционирование информационной 

образовательной среды обеспечивается повышением профессиональной компетентности 

работников, использующих ИКТ-технологии. В МБДОУ созданы условия, обеспечивающие 

участие педагогов в профессиональных конкурсах разного уровня, распространение 

инновационного опыта работы. 

При организации воспитательных отношений используется потенциал как основной, 

так и дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыминравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

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

собственномуздоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 

активнойжизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется впроцессе ее проектирования и организации. 

Наименование 
должности 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательногопроцесса 

Заведующий - управляет воспитательной деятельностью на уровне МБДОУ; 
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 - создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в МБДОУ 
за учебныйгод; 

- планирует воспитательную деятельность в МБ ДОУ на учебный 
год, включаякалендарный план воспитательной работы на учебный 
год; 

- регулирует воспитательную деятельность в МБДОУ; 

- контролирует исполнение управленческих решений по 

воспитательной деятельности в МБДОУ (в том числе осуществляет 

мониторинг качества организации воспитательной деятельности в 

МБДОУ). 

Старший 
воспитатель 

- организует воспитательную деятельность в МБДОУ; 

- разрабатывает необходимые для организации воспитательной 
деятельности в МБДОУ нормативные документы (положения, 
инструкции, должностные и функциональные обязанности, проекты и 
программы воспитательной работы и др.); 

- анализирует возможности имеющихся структур для 
организации воспитательной деятельности; 

- планирует работу воспитательной деятельности; 

- организует практическую работу в М Б ДОУ в соответствии с 
календарнымпланом воспитательной работы; 

- проводит мониторинг состояния воспитательной деятельности в 
МБДОУсовместно с Педагогическим советом; 

- организует повышение квалификации профессиональной 
переподготовки педагогов для совершенствования их психолого- 

педагогической и управленческой компетентностей; 
– проводит анализ и контроль воспитательной деятельности, 
распространение передового опыта других образовательных 
организаций; 

-  формирует мотивацию педагогов к участию в разработке и 
реализацииразнообразных образовательных и социально значимых 
проектов; 

-  информирует о наличии возможностей для участия педагогов 
ввоспитательной деятельности; 

- наполняет сайт МБДОУ информацией о воспитательной 
деятельности; 

-  участвует в организационно-координационной работе при 
проведении общесадовых воспитательных мероприятий; 

- организует участие обучающихся в конкурсах различного уровня; 

-  оказывает организационно-методическое 
сопровождениевоспитательной деятельности педагогических 
инициатив; 

-  создает необходимую для осуществления воспитательной 
деятельностиинфраструктуру; 

- развивает сотрудничество с социальными партнерами; 

- стимулирует активную воспитательную деятельность педагогов. 
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Воспитатель 
музыкальный 
руководитель 

инструктор по ФК 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической 
культурой; 

- формирует у обучающихся активную гражданскую позицию, 

сохраняет и приумножает нравственные, культурные и научные 

ценности в условиях современной жизни, сохранение традиций 
МБДОУ; 
– организует работу по формированию общей культуры будущего 
школьника; 

- внедряет здоровый образ жизни; 
– внедряет в практику воспитательной деятельности научные 
достижения,новые технологии образовательного процесса; 

–организует участие обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районнымии другими структурами в рамках воспитательной 

деятельности. 

Помощник 
воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 
творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей культуры 

будущего школьника. 
 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в МБДОУ включает: 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся”. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р; 

 План мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования Распоряжение Правительства 

Россиской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р; 

 Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно 

методического объединения по общему образованию от 02 июня 2020г. № 2/20 

http://form.instrao.ru; 

 Методические   рекомендации    по    разработке    программ   воспитания   ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

http://form.instrao.ru 

Основные локальные акты: 

 основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ; 

 план работы на учебный год; 

 календарный учебный график; 

 рабочая программа воспитания в МБДОУ; 

http://form.instrao.ru/
http://form.instrao.ru/
http://form.instrao.ru/
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 рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы (далее – ООП ДО). 

Подробное описание приведено на сайте МБДОУ в разделе «Программа воспитания» 

http://sad83.virtualtaganrog.ru/programma-vospitaniya/. И в разделе «Образование» 

http://sad83.virtualtaganrog.ru/page-info/obrazovanie/. 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

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

Инклюзия является ценностной основой уклада МБДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

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: ППС 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 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

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

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в МБДОУ, 

реализующую инклюзивное образование, являются: 

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

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

http://sad83.virtualtaganrog.ru/programma-vospitaniya/
http://sad83.virtualtaganrog.ru/page-info/obrazovanie/
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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; 

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. 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам: 

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

просмотр, экскурсии и пр.); 

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

– организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет 

развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

Физическое развитие и культура здоровья 

Календарны 

й период 

Возрастная группа 

Младшая группа Средняя группа Старшая 

группа 

Подгот. 

группа 

Разновозрастная 

группа 

Сентябрь «На лужайке Физкультурный Праздник «День знаний» 
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 попляшем вместе 

с зайкой» 

досуг 

«Путешествие по 

нашему детскому 
саду» 

 

Октябрь День здоровья 

развлечение 

«Мойдодыр» 

В день 
здоровья 

физкультурное 

развлечение 

«Сто затей от 

Осени» 

Развлечение по ПДД «Красный, желтый, 
зеленый» (проведение автодискотеки» 

Ноябрь Развлечение 
«Осенняя 

овощная сказка» 

Физкультурное 
развлечение 

«Под грибком» 

Физкультурное 

развлечение 

«Мы дружим со 
спортом!» 

Физкультурное 
развлечение 

«Под грибком» 

Декабрь Развлечение 
«Прогулка влес» 

Физкультурное 

развлечение «В 
гостях у бабушки 
Метелицы» 

Спортивный праздник «Зимняя олимпиада» 

Физкультурное развлечение «Зимние 
забавы» 

Январь «Приключение 

Умки» 

Физкультурный 

праздник 

«Веселая 

эстафета» 

Физкультурное 

развлечение 

«Дорожное 

приключение» 

Физкультурное 

развлечение «Кто со 

спортом дружит, 
никогда не тужит» 

Февраль Физкультурны 

й праздник 
«Русские 
забавы» 

Физкультурный 

досуг «Летчики, 
танкисты» 

Физкультурный праздник «День защитника 

Отечества» 

Март Развлечение 
«Озорной 

Петрушка» 

Физкультурный 

досуг «Мы растем 

здоровыми» 

День здоровья развлечение «Мы 

растем здоровыми» 
Физкультурное   развлечение «Спортивные 
приключения» 

Апрель Физкультурное 
развлечение 

«Путешествие 

капельки» 

Физкультурный 

досуг «Береги 

природу» 

Физкультурное развлечение 

«Космическое путешествие» 

Май Физкультурны 

й праздник 

«Мы ребята, 

молодые, 

веселые  и 
озорные» 

Физкультурны 
й праздник 
«Вот и лето 
пришло» 

Досуг «Быстрые, ловкие, умелые!» 

Июнь Мыльные пузыри!» - развлечение 
элементамиосновных движений 

Спортивное развлечение «Веселые 

старты» 

Музыкально-спортивное 

развлечение «Красный, желтый, 

зеленый» 

Июль   Спортивное развлечение «Сохраним 
природу!» 

Спортивное развлечение «В стране веселых мячей» 

«Мой веселый, 
звонкий мяч» 

 Игры-забавы «русскиенародные игры». 
Игры со скакалкой 

Август Спортивное развлечение «По солнечной тропинке» 

Спортивное развлечение «По 
солнечной тропинке» 

Спортивное 

развлечение «Мы 

за здоровый образ 
жизни» 

Спортивное 

развлечение 

«По солнечной 

тропинке» 
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 «Мой веселый, звонкий мяч» Игры-забавы «Русские народные игры» 
 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Время проведения Ответственные 

Организация цикл бесед и занятий 
патриотического содержания 

3-7 лет В течение года Воспитатели групп 

Организация выставок, оформление 

группового пространства к 

памятным датам 
и значимым событиям 

3-7 лет В течение года Воспитатели групп 

День народного единства, 
беседы «Россия великая наша 

держава!» 

5-7 лет Ноябрь Воспитатели групп 

День матери, досуги в группах 
«Самая лучшая мама на свете» 

2-7 лет Ноябрь Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

День защитника Отечества 
спортивный праздник 
«День защитника Отечества» 

5-7 лет В течение года Воспитатели групп, 

инструктор по ФК 

Конкурс патриотической песни 
«Этот День Победы!» 

5-7 лет В течение года Музыкальный 

руководитель 

День России 
«Мой дом – моя Россия» 

3-7 лет Июнь Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

День Семьи, Любви и Верности 3-7 лет Июль Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

День Российского флага 3-7 лет Август Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 
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Интеллектуальное развитие. Общие мероприятия 
 

Календарн 

ыйпериод 
Возрастные группы 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 
школе група 

Разновозрастная группа 

Сентябрь Развлечение 
любимый 

сад» 

«Наш 

детский 

Развлечение 
любимый 

сад» 

«Наш 

детский 

Праздник 

знаний» 
«День Праздник «День 

знаний» 

Праздник «День 

знаний» 

Неделя безопасности (ПДДТ) 

Мероприятия «С днем рождения – Таганрог!» 

Октябрь Праздники «Осень золотая» 

Ноябрь «Для любимой 

мамочки!»  - 

поздравление для мам 

группы. 

Концерт в честь Дня матери. Праздник «День народного единства» Концерт 
«Поздравляем с Днем матери!» 

Декабрь Экологическая акция «Поможем пернатым друзьям» 

Утренники «Новый год у ворот!» проводятся в каждой возрастной группе 

Январь  Музыкально-литературные мероприятия 

«День рождения А.П.Чехова» 

Неделя безопасности (пожарная безопасность) 

Февраль День родного языка 

«Русская народная 

сказка» - 

игры/театрализации 

«День родного языка» 

- досуг «Наш родной 

русский язык!» 

«День родного языка» - 
досуг 

«День родного 
языка» - досуг 

«День родного 
языка» - досуг 

Развлечение «Зиму провожаем, Масленицу встречаем!» 

Занятие «Наша армия 

– наша сила» 

Занятие «Наша армия 

– наша сила» 

Творческий 

«Мой папа 

проект 

был 

Занятие 

«Наша армия 

– наша сила» 

    солдатом»  
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   Праздник 

«Де 

нь 
защитников Отечества» 
(совместно с родителями) 

Праздник «День 
защитников Отечества» 

(совместно сродителями) 

 

Март Утренники «Мамин праздник «Весенний день – 8 марта» 

Апрель Развлечение «Весна - 
красна, капель звонка, 
цветы ярки!» по народным 
мотивам. 

Тематическое занятие 
«Если очень захотеть, 
можно в космос 
полететь!» 

«Человек в космосе» - тематическое занятие 

 «Космическое путешествие» Физкультурный праздник  

Музыкальный праздник «День Земли» 

Май Всероссийская акция «Окна Победы» 

 Утренник «Славим День Победы!» Тематическое занятие 
«День Победы!» 

   Праздник «До 

свиданья, детский 

сад!» 

 

Июнь «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо….» праздник, посвященный Дню защиты детей 

  Викторина «День русского языка – Пушкинский день России «Знатокирусского 
языка!» 

Музыкально-спортивный праздник «Наша родина – Россия» 

Июль Музыкальный праздник «День семьи» 

Август День Российского флага – тематическое развлечение 
 

Приобщение к культурному наследию. Фольклорные праздники 

 Возрастные группы 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Разновозрастная 

группа 
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Сентябр 
ь 

Знакомство 

народной 

игрушкой 

матрешкой 

с Повторение 

песенок, 

потешек 

Театрализованные 
игры 

Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый 
да масляный» 

Инсценирование 

песенки «Лиса рожью 

шла» 

Театрализованные 
игры 

Октябрь Игры с Театрализованни История народной Виртуальная экскурсия в музей городецкой История народной 

 заводными 
игрушками 

е игры игрушки 

(дымковская 

роспись) 

росписи с использованием ИКТ. игрушки 

(дымковская 

роспись) 

Ноябрь игры с 
игрушками- 
персонажами 

Инсценирование 

песенки «Сидит 

белка на 

тележке» 

Инсценирование 
сказки «Сестрица 
Аленушка и 
братец Иванушка» 

Изготовление тряпичных игрушек Инсценирование 
сказки «Сестрица 
Аленушка и братец 

Иванушка» 

Декабрь Кукольный 
театр «Козлик 

Бубенчик и его 
друзья» Т. 

Караманенко 

Заучивание 
потешки «Как у 
нашего кота…» 

Театрализованные 
игры 

Виртуальная экскурсия в музей «Волшебная 
Гжель» с использованием ИКТ. 

Театрализованные 
игры 

Январь Инсценировани 
е сказки «На 
бабушкином 
дворе» 

Театрализованн 

ые игры 

Зимние посиделки 
«Как у наших у 

ворот» 

Инсценирование 
сказки «Заяц- 

хвастун» 

Заучивание календарных 

обрядовых песен 

«Коляда! Коляда!», «Как 
пошла коляда…» 

Зимние посиделки 

ак у наших у ворот» 

Февраль Инсценировани 

е песенки 

«Посреди двора 
ледяная 

гора» муз. 

Е.Соковниной 

 
 

Музыкальное развлечение «Масленица» 

Март Театрализован 
ные игры 

Инсценирование 

песенки 

«Курочка- 

рябушечка» 

Заучивание 

песенки 

«Солнышко- 

ведрышко» 

Театрализованные 
игры 

Инсценирование 
прибаутки «Где 
кисель – тут и сел» 

Заучивание песенки 
«Солнышко-ведрышко» 
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Апрель Игры-действия 
со звуками 

живой  и 

неживой 
природы 

Инсценирование 
сказки «Бычок – 

черный бочок, 

белые копытца» 

Заучивание 
песенки «Иди, 

весна, иди 

красна» 

Заучивание песенка 
«Ласточка-ласточка» 

Чтение сказки 
«Снегурочка» (по 
народным сюжетам) 

Заучивание 
«Иди, весна, 
красна» 

песенки 
иди 

Май Инсценировка 

народной 

сказки 

«Колобок» 

Театрализованн 
ые игры 

Театрализованн 
ые игры 

Упражнения «Учись 

плясать по-русски!» 

муз Л.Вишкарева 

Чтение былины 

«Добрыня и Змей» 

Театрализованные игры 

Июнь Инсценировани Инсценировка Инсценирование Чтение фольклорных произведений Инсценирование сказки 

е сказки народной сказки сказки «Петушок и бобовое 

«Ладушки в «Репка» «Петушок и зернышко» 

гостях у  бобовое  

бабушки»  зернышко»  

Июль Игры под Заучивание Инсценирование  

 
Русские народные игры 

Инсценирование сказки 

звучащее слово песенок, сказки «Лисичка «Лисичка  со 

в потешек со скалочкой» скалочкой» 

произведениях «Травка-   

малых муравка»,   

фольклорных «Божья   

форм коровка»,   

 «Радуга-дуга»   

Август  Песенки, Театрализованн Инсценирование  Театрализованные игры 

потешки ые игры русской народной 

«Заинька,  песни «Где был 

попляши»,  Иванушка?» 

«Сорока,   

сорока»   

 

Взаимодействие с родителями (законным представителями) воспитанников 

 
Форма работы 

 

№ 
п/п 

 
Мероприятия 

 
Форма 

проведения 

мероприятий 

 
Срок проведени 

я 
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1. 2. 3. 4. 5. 

1.Рекламный блок 

 

 

Маркетинговое исследование семей воспитанников 

1 Создание презентативного имиджа о 

детском саде 

Рекламные 

буклеты 

В течение 

года 

2 Создание банка потребностей родителей в 

образовательных и оздоровительных 

услугах для воспитанников детского сада 

Опрос В течениегода 

 
 

1. 

Создание банка данных по семьям воспитанников 

детского сада 

1 Определение социального статуса и 
микроклимата семьи: 

 Анкеты для родителей 

 Беседа с ребёнком 

 Изучение рисунка ребёнка по теме 

«Наша семья» 

Социологическое 
обследование 

Сентябрь 

2 Мониторинг по изучению потребностей 

семей в дополнительных услугах 

Опрос Сентябрь 

2. 

Нормативные документы 

1 Знакомство с уставными документами и 
локальными актами детского сада 

Собрания 
родителей 

Сентябрь 

 

3. 

Анкетирование и опросы 

1 Выявление потребностей родителей в 

образовательных и оздоровительных 

услугах 

Опрос - 
анкетирование 

ОктябрьМарт 

2 Взгляд родителей о степени открытости 

детского сада 

Опрос Ноябрь 

Май 

 

 

4. 

Родительские собрания 

1. Основные направления воспитательно- 

образовательной и оздоровительной 

работы с детьми на новый учебный год 

по программе «От рождения до школы» 

Общее родительское 

собрание 
Сентябрь 

2. Основные задачи работы группы на 2021- 

2022 учебный год, адаптация детей 

Родительские 

собрания в 

Сентябрь 

   группах  

3. Воспитание самостоятельности у детей 

младшего дошкольного возраста/старшего 

дошкольного возраста 

Родительские 

собрания в 

группах 

Декабрь 
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 4. Соблюдение ПДД Родительские 
собрание в 

группах 

Сентябрь 
Февраль 

5. Подведение итогов работы за 2021- 

2022 учебный год 

Родительские 

собрание в 

группах 

Май 

5. 

Телефон доверия 

1. Обмен индивидуальной информацией Беседа По потребности 

 

 

6. 

Совместное творчество детей, родителей и педагогов. 

Дни открытых дверей. 

1. «Осень золотая» Выставка 

творческих работ 

 

2. Осенние праздники Музыкальные 
праздники 

Октябрь 

3. Новогодние праздники Музыкальный 

праздник 

Декабрь 

4. «Здравствуй, зимушка-зима!» 

«К нам приходит Новый год» 

Выставка 

творческих работ 

Декабрь 

5. «По страницам А.П. Чехова» Выставка 

творческих работ 

Январь 

6. «Защитники Отечества» Спортивный 

праздник 

Февраль 

7. «Весенний день – 8 марта»» Музыкальный 

праздник 

Март 

8. «День птиц» Выставка 

творческих работ 

Апрель 

9. «Космическое путешествие» Спортивный 

праздник 

Апрель 

10. «Поможем клумбе зеленеть!» 

или 

«Высади свой цветок на клумбу!» 

Экологическая 
акция 

Май 

11. «Славим День Победы!» Выставка Май 

   творческих работ  
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7. 

«Школа для родителей» 

«Растим здорового ребёнка» 

 

 

 

 

 
Консультации специалистов 

1. «Профилактика простудных и 

инфекционных заболеваний у детей» 

Консультация на 

родительском 

собрании 

Сентябрь 

2. «Как помочь ребенку привыкнуть к 
детскому саду в адаптационный период?» 

Индивидуальная 
консультация 

Сентябрь 

3. «Развитие детской музыкальности» Индивидуальные 

консультации 

Ноябрь 

4. «Влияние семьи на становление личности 
ребенка» 

Консультация Декабрь 

5. «О развитии физических качеств и о 

двигательной активности дошкольников» 

Индивидуальные 

консультации 

Февраль 

3. Педагогическое просвещение родителей 

 

 

 

 

 

 
1. 

Наглядно-стендовая информация 

1. «Процесс привыкания к детскому саду в 

адаптационный период» 

Памятка для 

родителей 

Сентябрь 

2. «Безопасность детей в зимний период» Памятка для 

родителей 
В течение 

холодног 

о периода 

3 «Готовность ребенка дошкольника к 
обучению в школе» 

Информационная 
ширма 

Май 

4. «Кризис 3-х лет, суть конфликтов» Информационная 

папка передвижка 

Декабрь 

5 Заповеди для родителей Памятка для 

родителей 

Январь 

6. «Профилактика детского травматизма на 

дорогах» 
Оформление 

уголка для 
родителей 

В течениегода 

7. «Экологическая работа с детьми в 
детском саду» 

Фотовыставка В течение 
года 

2. 
Консультирование родителей 

1 По запросам родителей. Индивидуальные 
беседы 

В течение 
года 
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Эстетическое воспитание 

№ Название мероприятия Срок 

проведения 

1 Выставка рисунков и совместных творческих поделок «Мой город – 

самый лучший» 

Сентябрь 

2 Выставка детских работ «Осень золотая» Октябрь 

3 Городской детский конкурс эстрадной песни «Планета детства» Октябрь 

5 Конкурс чтецов «Мир природы в литературе» Ноябрь 

6 Выставка новогодних композиций «Здравствуй, зимушка-зима» Декабрь 

7 Выставка творческих работ «По страницам А.П.Чехова» Январь 

8 Выставка к тематике годка Январь 

9 Выставка творческих работ «Защитники Отечества» Февраль 

10 Вокальный конкурс «Маленький принц» Март 

11 Выставка детских поделок «Космическое путешествие» Апрель 

12 Выставка детских творческих работ «День птиц» Апрель 

13 Выставка детских работ «Этих дней не смолкнет слава!» Май 

14 Конкурс рисунков на асфальте «Наша Родина – Россия»» Июнь 

15 Выставка творческих работ «День Семьи» Июль 

16 Выставка творческих работ «Лето красное прошло» Август 

17 Конкурсы, акции, фестивали В течение 

года 

Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Время проведения Ответственные 

Организация дежурства по 

столовой, по занятиям 

3-7 лет В течение года Воспитатели групп 

Пополнение атрибутами ролевых 

игр профессиональной 

направленности: «Ателье», 

«Кафе», «Супермаркет», 

«Парикмахерская», 

«Поликлиника», «Почта» 

2-7 лет В течение года Воспитатели групп 

Акция: «Покормим птиц зимой» 

(изготовление кормушек) 

3-7 лет В течение года Воспитатели групп 

Оформление фотоальбома 

«Профессии» 

Знакомство с профессиями 

3-7 лет В течение года Воспитатели групп 

Создание электронной картотеки 

игр, видеороликов, 

связанных с темой «Профессии» 

для использования в цифровом 

образовательном пространстве 

3-7 лет В течение года Воспитатели групп 

Проведение игр, бесед, чтение 

литературных произведений на тему 

«Профессии» 

2-7 лет В течение года Воспитатели групп 
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Воспитание основ экологической культуры 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 
Время проведения Ответственные 

Сезонные прогулки на территории 

МБДОУ 
«Путешествие в мир природы» 

2-7 лет В течение года Воспитатели групп 

Акция «Покормим птиц зимой» 2-7 лет В течение года Воспитатели групп 

«Моя семья и природа» 
выпуск стенгазеты. 

Повышение компетентности 
родителей по проблеме 

формирования у воспитанников 

экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного 

поведения в природе. 

2-7 лет В течение года Воспитатели групп 

Участие в конкурсах на 
экологическую тему 

2-7 лет В течение года Воспитатели групп 

Проведение Дней защиты от 
экологической опасности 

2-7 лет В течение года Воспитатели групп 

Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности 
Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Время проведения Ответственные 

Профилактика пожарной безопасности и детского травматизма 

Чтение литературных произведений 2-7 лет В течение года Воспитатели групп 

Организация бесед с детьми: 

«В мире опасных предметов» 
«Безопасность дома и на улице», 

«Безопасность на воде», 

«Безопасность в лесу», 

«Дикие и домашние животные» 
«Осторожно, незнакомец! 

3-7 лет В течение года Воспитатели групп 

Организация дидактических игр 
«Погасим огонь», «Опасно – 
неопасно», Служба спасения: 
101, 102, 103, единая служба 112 

3-7 лет В течение года Воспитатели групп 

Выставка детских рисунков на 

тему: «Безопасность глазами 
детей». «Не шути с огнем!» 

3-7 лет В течение года Воспитатели групп 

Информирование родителей 

через материал, представленный 
на стендах «уголков 

безопасности», посредством 
сайта. 

2-7 лет В течение года Воспитатели групп 

Практические учебные 
тренировки по эвакуации 
воспитанников по сигналу. 

2-7 лет В течение года Воспитатели групп 

Профилактика детского дорожного транспортного травматизма 

Чтение литературных произведений 3-7 лет В течение года Воспитатели групп 

Проведение бесед с детьми: 
«Сигналы светофора» 
«Улицы города» 
«Дорожные знаки» и т.п. 

   

Целевые профилактические 

мероприятия: 
«Дорожные знаки знаю, по улице 

3-7 лет В течение года Воспитатели групп 
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смело шагаю!» 
«Внимание – дети!» 

   

Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по улицам города» 
«Поездка на автомобиле», 

«Автопарковка», 

«Станция технического 
обслуживания» 

3-7 лет В течение года Воспитатели групп 

Дидактические игры: 

«Наша улица», «Светофор» 
«Поставь дорожный знак», 
«Улица города», «Заяц и 

перекресток», 
«Дорожные знаки» 

5-7 лет В течение года Воспитатели групп 

Игровые занятия по БДД для 

дошкольников 

5-7 лет В течение года Воспитатели групп 

Участие в акциях ЮИД 

«Носи светоотражатель!» 
«Безопасные каникулы или 
«правильный» Новый Год» 
акции «Скорость – не главное!» 

4-7 лет В течение года Воспитатели групп 

Проведение инструктажей для детей 
(ведение журналов) 

5-7 лет В течение года Воспитатели групп 

Организация уголков дорожной 

безопасности (пополнение 

учебными пособиями и обновление 
атрибутов) 

2-7 лет В течение года Воспитатели групп 

Участие в конкурсном движении на 
различных уровнях 

3-7 лет В течение года Воспитатели групп 

Создание развивающей среды 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Время проведения Ответственные 

Размещение на стенах МБДОУ 
экспозиции творческих работ «Лето 
красное прошло» 

3-7 лет Сентябрь Воспитатели групп 

Фотоотчеты об интересных 
событиях в группах МБДОУ 

3-7 лет В течение года Воспитатели групп 

Благоустройство групповых 

помещений, организация игрового 

пространства в соответствии с 
годовой задачей 

2-7 лет Ноябрь Воспитатели групп, 

заведующий 

хозяйством 

Событийный дизайн (праздничное 

оформление помещений МБДОУ) к 
Новому году 

2-7 лет Декабрь Воспитатели групп 

Оформление экспозиции по 
тематике года 

2-7 лет Январь Воспитатели групп 

Преобразование предметно- 
пространственной среды в группах 
МБДОУ 

2-7 лет Январь Воспитатели групп 

Событийный дизайн (праздничное 
оформление помещений МБДОУ) 
ко Дню Защитника Отечества 

2-7 лет Февраль Воспитатели групп, 

инструктор по ФК 

Событийный дизайн (праздничное 

оформление групповых помещений 

МБДОУ, музыкального зала к 8 
марта 

2-7 лет Март Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 
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Озеленение   территории, разбивка 

клумб 

2-7 лет Апрель Воспитатели групп, 
заведующий 
хозяйством 

Событийный дизайн (праздничное 

оформление помещений МБДОУ) 
ко Дню Победы 

5-7 лет Май Воспитатели групп 

Оборудование игровых площадок, 
декоративное оформление 

2-7 лет Май Воспитатели групп, 
инструктор по ФК 



65 
 

 


	Содержание
	Пояснительная записка
	Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы
	1.1. Цель Программы воспитания
	В воспитании детей младшего дошкольного возраста:
	В воспитании детей старшего дошкольного возраста:
	1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания
	1.2.1. Уклад МБДОУ
	1.2.2. Воспитывающая среда МБДОУ
	1.2.3. Общности (сообщества) МБДОУ
	1.2.4. Социокультурный контекст
	Основные традиции воспитания в МБДОУ являются следующие:
	1.2.5. Деятельности и культурные практики в МБДОУ
	Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности:
	Основные формы и направления детской инициативы
	1.3. Планируемые результаты освоения Программы воспитания
	1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста до 3 лет
	1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет
	Раздел II. Содержательный
	Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с образовательными областями
	Содержание направлений Программы воспитания
	Модуль «Моя Россия»
	2.1.2. Социальное направление воспитания
	Модуль «Азбука общения»
	2.1.3. Познавательное направление воспитания
	Модуль «Мир вокруг нас»
	2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания
	Модуль «Здоровячок»
	Модуль «Безопасность»
	2.1.5. Трудовое направление воспитания
	Модуль «Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями»
	2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания
	Модуль «Наше творчество»
	2.2. Особенности реализации воспитательного процесса
	2.2.1. Виды, формы, содержание деятельности
	Виды деятельности
	Формы организации деятельности
	2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания
	Профессионально-родительская общность

	Структурно - функциональная модель взаимодействия МБДОУ и семьи
	Формы взаимодействия с родителями.
	3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания
	Воспитательный процесс в МБДОУ строится на следующих принципах:
	Календарь традиций МБДОУ
	Материально-техническое обеспечение Программы
	3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События МБДОУ
	Образовательное событие
	Проектная деятельность
	Свободная игра
	3.3. Организация предметно-пространственной среды
	3.4. Кадровый потенциал реализации Программы воспитания
	В целях эффективной реализации Программы созданы условия:

	3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания
	3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей
	3.7. Календарный план воспитательной работы
	Физическое развитие и культура здоровья
	Интеллектуальное развитие. Общие мероприятия
	Взаимодействие с родителями (законным представителями) воспитанников
	Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями
	Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности

