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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Березка» (далее – Программа), 

предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на 

основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

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

воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности воспитанника в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждение детский сад  

« Березка» (далее – ДОУ) предполагает преемственность по отношению к достижению 

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

Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

«01» июля 2021 № 2/21) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru/. 

ДОУ 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 компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ДОУ). В связи с этим структура 

Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации воспитанников 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». 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания  в ДОУ внедрены конституционные и национальные 

ценности российского общества. 



В основе Программы лежат ключевые идеи Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России: 

− воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 

− двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и 

сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 

самоопределения в сетевом мире; 

− непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

− направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

− воспитание человека в процессе деятельности; единство и целостность процесса 

воспитания и развития личности; 

− центральная роль развития личности в процессе образования; 

− контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение 

и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия 

личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой 

родины, Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского 

общества и развитие у подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

В ходе реализации Программы ДОУ стремится к следующим результатам в части 

воспитания воспитанниками, которые составлены в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и нашли дальнейшее отражение при формировании личностных 

качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим 

поколениям: 

− безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью; 

− осознание ценности здоровья, установка на активное  здоровьесбережение человека; 

− любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 

традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; 

− осознание личной ответственности за Россию; 

− признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 

признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

− готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на 

других людей; 

− внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого 

человека; 

− субъектность, активная жизненная позиция; 

− правовое самосознание, законопослушность; 

− готовность в полной мере выполнять законы России; 

− уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

− осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

проявляющий   интерес   и   уважение    к    культуре,    русскому    языку и языкам 

предков; 

− готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны 

и развитии новых культурных направлений; 



− принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

− уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

− забота о природе, окружающей среде; 

− экологическое самосознание и мышление; 

− осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от 

экологии; 

− забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам; 

− осознание ценности образования; 

− уважение к педагогу; 

− готовность учиться на протяжении всей жизни; 

− стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

− проектное мышление; 

− командность; 

− лидерство; 

− готовность к продуктивному взаимодействию и сотрудничеству; 

− интеллектуальная самостоятельность; 

− критическое мышление; 

− познавательная активность; 

− творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

− свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; 

− социальная активность и мобильность; 

− активная гражданская позиция; 

− уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; 

− трудовая и экономическая активность. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте являются 

представления об особенностях данного возраста и тех психологических механизмах, 

которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений воспитанника, которые коррелируют с портретом выпускника Учреждения и 

с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Реализация Программы предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел I. Целевой 
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

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

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. Пункт 2 ст. 2 Федерального закона 

№ 273-ФЗ. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. Пункт 1 ст. 64 Федерального закона № 273-ФЗ 

Цели и задачи Программы воспитания  
Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:  

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода  на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере ДОУ. Задачи 

воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Цель: 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. 

Задачи программы воспитания:  

На основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России  

В сфере личностного развития воспитание детей должно обеспечить:  

• развитие способностей и готовность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, индивидуально-ответственному поведению; 

• принятие ребенком базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

• формирование морали как осознанной личностью, необходимости определенного 

поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном 

и недопустимом; 

• развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим 

и чужим поступкам; 

• развитие способности и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

• трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей; 

• осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни. 

 



В сфере общественных отношений воспитание детей должно обеспечить:  

• осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 

• развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

• осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 

• понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого 

человека; 

• духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

В соответствии с основными направлениями воспитания 

• Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование у детей трудолюбия, 

уважение к людям труда, позитивного отношения к труду. 

• Задачи гражданско-правового воспитания: воспитание уважения к закону как своду 

правил и норм поведения в обществе, развитие понимания детьми прав и обязанностей 

членов общества и неразрывной связи между правами и обязанностями; воспитание 

активной жизненной позиции, желание приносить пользу людям и обществу. 

• Задачи эстетического воспитания: развитие способностей детей к восприятию, 

пониманию, созданию прекрасного в природе, жизни и искусстве, приобщение к 

культурному наследию. 

• Задачи нравственного воспитания: обеспечение усвоения детьми норм и правил 

поведения и выработка навыков правильного поведения в обществе. 

• Задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой Родине и Отечеству, 

её народам, армии, культуре, искусству, социальным институтам и др. 

• Задачи экологического воспитания: развитие бережного отношения к природе.  

• Задачи физического воспитания и развития навыков здорового образа жизни: 

укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры.  

В воспитании детей младшего дошкольного возраста 

Обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 

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

других формах активности. 

Задачи: 

• развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

• сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

• 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: 

1. 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. 

2. Организация работы с семьями воспитанников, их родителями или законными 

представителями направлена на совместное решение вопросов личностного развития детей. 

Задачи: 

• Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

• Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

• Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться взаимодействие: 

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

привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

• взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного познания окружающего 

мира) и с помощью общения. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ интересную 

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

воспитания подрастающего поколения 

Методологические основы и принципы построения Программы воспитания  
Методологической основой Примерной программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные 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 личного субъективного мнения и личности ребенка в 

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

сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития 

ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». Программа 

воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО.  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. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования;  



 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. 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 открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 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;  

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

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

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события.  

Уклад образовательной организации  
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст.  Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО.  Уклад способствует 

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО). Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила 

жизни и отношений в ДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

обучающимися и педагогами, педагогами и родителями (законными представителями), 

обучающихся друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и 

нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. Для реализации 

Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется командой ДОУ и принимается 

всеми участниками образовательных отношений. Уклад учебно-воспитательного пространства 

сложен и многомерен, он глубже уровня осознанности и всегда остается недоопределённым. В 

ДОУ  используется понятие «традиции», как единица уклада, сохраняющей все его 

характеристики.С одной стороны, традиции осознаются взрослыми и обучающимися, с другой 

— это кусочек жизни, со свойственной жизни многогранностью, сложностью, неуловимостью. 

Важно, что традиция живёт — складывается, видоизменяется и отмирает— естественным 

образом. Педагоги могут это наблюдать, исследовать и влиять на характер традиций в ДОУ, на 

общий уклад жизни. В этом заключается механизм развития учебно-воспитательной практики: 

наблюдение феномена уклада жизни ДОУ, обобщение и соотнесение действующих в различных 

образовательных пространствах традиций, правил, методов и приёмов, выделение заложенных в 

них норм, соотнесение этих норм с принципами и задачами образовательной практики, с 

целевыми ориентирами развития обучающихся. В пространствах групп за единицу 

рассмотрения (единицу уклада) берутся повседневные традиции. В пространстве общего поля 

— традиции праздников и событий годового ритма. А в «предметностных» пространствах — 

занятие. Группы в ДОУ живут в одинаковых условиях. Но в этих «одинаковых» группах 

работают разные люди. Они имеют право оставаться разными, самими собой, находить свой 

интерес и раскрываться так, как они хотят. И воспитанники разные, и активность родителей 

разная. Потому каждая группа имеет свою историю и свой образ. А каждый приходящий в наше 



ДОУ педагог меняет общее пространство, и создаёт или перестраивает под себя пространство в 

своей непосредственной деятельности. 

Процесс проектирования уклада ДОУ включает следующие шаги. 

 

№ п/п                                Шаг                    Оформление  

1  Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОО.  

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика.  

2  Отразить сформулированное ценностно-смысловое 

наполнение  

во всех форматах жизнедеятельности ДОО:  

– специфику организации видов деятельности;  

– обустройство развивающей предметно-

пространственной среды;  

– организацию режима дня;  

 

разработку традиций и ритуалов ДОО;  

– праздники и мероприятия.  

 

 

 

ООП Организации и Программа

воспитания 

3  Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОО.  

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников.  

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников.  

Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением.  

Договоры и локальные нормативные акты. 

 

Воспитывающая среда ДОО  
Среда воспитания - природные и социально-бытовые условия, в которых находится 

человек (ребёнок или взрослый), в которых происходит формирование или развитие его 

как личности и из которых он черпает знания об отношениях. Воспитательная среда 

формируется различными средствами. Среда включает все то, что оказывает влияние на  

этики и поведения: педагог всегда выходит навстречу родителям развитие  

человека - это, прежде всего, гуманные традиционные взаимоотношения между членами 

коллектива: дисциплина, соблюдение этикета, великодушие, товарищество, забота и 

внимание к младшим, деликатность по отношению к девочкам, подчёркнутое отношение к 

старшим, бережное отношение к вещам, к обстановке и т.п. Воспитывающая среда – это 

особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и 

задачи воспитания. Трудно определить, что влияет больше на ребенка – занятия, правила 

внутреннего распорядка или традиции, заведенные в группе? В свободной жизни 

воспитанника – что ни момент, то – воспитание. Воспитание повседневностью – сложное 

дело. Оно требует от взрослого большого педагогического такта, выдержки, доброты, 

человечности. Культура поведения взрослых в ДОУ 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 воспитанников. 

− Педагоги ДОУ соблюдают нормы профессиональной (законным

 представителям) и приветствует родителей (законных представителей)  и 

воспитанников первым; 

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 



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

− педагог не обвиняет родителей (законных представителей) и не возлагает на 

них ответственность за поведение воспитанников в ДОУ; 

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

− уважительное отношение к личности воспитанника; 

− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с воспитанниками; 

− 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 

воспитанниками; 

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

− соответствие внешнего вида статусу педагога ДОУ; 

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Воспитывающая среда в ДОУ тесно связана с развивающей средой. Окружающая 

предметно-пространственная среда в ДОУ обогащает внутренний мир воспитанников, 

способствует формированию у них чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации. Воспитывающее влияние на воспитанника осуществляется через такие формы 

работы со средой ДОУ как: 

− оформление интерьера помещений (холлов, коридоров, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация 

− размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ воспитанников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенной тематики, фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в ДОУ. 

− озеленение территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и игровых 

площадок 

− благоустройство групповых помещений, позволяющее воспитанникам  проявить свои 

фантазию и творческие способности, 

− событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

(праздников, развлечений, конкурсов, творческих вечеров, выставок и т.п.); 

− регулярно и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков территории (например, высадке культурных растений, закладке 

газонов и иного декоративного оформления; 

акцентирование внимания обучающихся и родителей (законных представителей) 

посредством элементов воспитывающей среды (стенды, баннеры, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях ДОУ, его традициях 

 



Общности (сообщества) ДОО  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. 

Сами участники общности разделяют ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Педагоги, а также другие сотрудники: 

− являются примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

− мотивируют воспитанников к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

− поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными 

воспитанниками внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

− заботятся о том, чтобы воспитанники  непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

− содействуют проявлению воспитанниками  заботы об окружающих, учат проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать воспитанников сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

− воспитывают в воспитанниках такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.); 

− учат воспитанников совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли воспитанников; 

− воспитывают в воспитанниках чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

 Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. 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. 

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 обладает 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 педагога 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. 

 

 



 

Педагог воспитывает у воспитанников  навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у воспитанников стремление и умение помогать как 

старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими 

усилиями достигать поставленной цели. В ДОУ обеспечена возможность взаимодействия 

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

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 

послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности воспитанников дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом. 

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. 

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 Организации. В рамках социокультурного контекста 

повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных 

отношений в Программе воспитания. 

Деятельности и культурные практики в ДОУ 

Культурные практики воспитанника — это обычные для ребенка этого возраста 

(привычные, повседневные) способы самостоятельной деятельности, а также апробация 

(постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности (т.е. творчество) и 

поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности воспитанника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

он открывает воспитаннику смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым обучающимся 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов 

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

− свободная инициативная деятельность воспитанника (его спонтанная 

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

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

Новое содержание образования ориентировано на развитие универсальных 

культурных умений. Такие умения начинают формироваться в период дошкольного 

детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей 

жизни. Они свидетельствуют о готовности и способности ребенка действовать в 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

− содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

− индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

− принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

воспитанников; 



− принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

Содержание дошкольного образования в ДОУ выстроено в соответствии с 

актуальными интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие 

с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 

литературой и родным языком, предметным и социальным миром, игровой, бытовой и 

двигательной культурой. Такое широкое культурно-образовательное содержание 

становится основой для развития познавательных и творческих способностей, для 

удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов воспитанников на разных 

ступенях дошкольного детства. 

Проектирование культурных практик в учебно-воспитательном процессе идет по 

двум направлениям. 

Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это самостоятельная 

детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе 

сотрудничества со сверстниками. Детская активность в данном случае направляется на 

самостоятельное познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, 

воспроизведение способов действий и апробацию культурных образцов, норм, 

творческую реализацию замыслов, наблюдение, исследование заинтересовавших ребенка 

объектов, индивидуальную и совместную со сверстниками игровую, художественную, 

конструктивную деятельность и др. 

На самостоятельную деятельность воспитанников в режиме дня отводится три- 

четыре часа в день (в зависимости от возраста воспитанников). 

 Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми. Эти культурные практики направляются педагогом на развитие 

самостоятельной коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной 

активности воспитанников и основываются на поддержке детских инициатив и интересов. 

Культурные практики проектируются педагогом в соответствии с решаемыми учебно-

воспитательными задачами. Выбор культурных практик связан непосредственно с 

содержанием комплексно-тематического планирования образовательного процесса и 

направлен на обогащение культурного опыта, самостоятельности поведения и 

деятельности, чувств и позитивной социализации и индивидуализации воспитанников. 

Комплексно-тематическое планирование в ДОУ позволяет органично сочетать 

культурные практики, инициируемые педагогом, и свободные культурные практики, 

инициируемые воспитанниками. Ценность тематического планирования состоит в 

возможности интеграции разного образовательного содержания, активизации 

познавательного и практического опыта воспитанников, объединения воспитанников в 

увлекательной совместной игровой, познавательно- исследовательской, художественной и 

практической деятельности. Проблемный подход к культурным практикам воспитанников 

показывает, что наиболее целесообразный путь их организации — проектный. Исходным 

пунктом проектной деятельности могут служить детские интересы. Темы проектов в 

зависимости от интересов воспитанников и задач развития затрагивают разные сферы 

действительности и культурные практики. Независимо от ведущей темы, в каждом 

совместном проекте происходит интеграция детского опыта. Перед воспитанниками 

открываются возможности для осуществления культурных практик познания, совместного 

творчества, сотрудничества, коммуникации, эмоционального обмена и взаимной 

поддержки. В этом проявляется интегративная сущность культурных практик. 

 

 



Результаты проектной деятельности воспитанников, в зависимости от темы 

проекта, представляются в виде выставки детских работ, разнообразных поделок, макетов, 

карт путешествий, настольных игр, рисунков, фотоальбомов, эмблем, детских сочинений 

(стихов, сказок, загадок), концертов, театральных постановок, самодельных книг и пр. В 

каждом проекте презентация результатов организуется с учетом детских предложений и 

инициатив, так чтобы у воспитанников возникало чувство удовлетворения от интересной 

совместной деятельности, радость сотрудничества, творчества, взаимной поддержки, 

создавалось ощущение единой, дружной семьи. Инициируемые педагогами культурные 

практики предполагают также насыщение детской жизни разнообразными культурными 

событиями, которые открывают для  воспитанников новые грани активности, новое 

содержание жизни. Эти культурные события  воспитанники  не могут самостоятельно 

найти и организовать. К ним относятся проектируемые педагогами тематические детские 

праздники, в том числе этнической народной направленности, ярмарки и галереи-

выставки детских работ, фестивали, спортивные олимпиады и конкурсы эрудитов, детские 

театрализованные студии, мастерские, музеи, организация культурного досуга и т.п.  

Это и участие воспитанников  в традициях детского сада: празднование дня 

рождения детского сада и возрастной группы, поздравление педагогов и сотрудников, 

праздники. Участие воспитанников  в увлекательных культурных событиях, 

инициируемых педагогами, не проходит бесследно. Дети начинают активно 

воспроизводить их в своей самостоятельной деятельности, прежде всего в играх, дополняя 

своей фантазией и новыми деталями. 

Условием осуществления культурных практик является свобода воспитанников  в 

выборе средств реализации своей активности. Предпосылкой реализации свободы 

является психологическая готовность осуществить выбор. Актуальной педагогической 

задачей становится обеспечение возможностей для каждого воспитанника осуществлять 

самостоятельный выбор и «открывать себя» в различных видах деятельности. В условиях 

выбора наиболее активно выражаются субъектные проявления воспитанников. 

Ситуации выбора становятся эффективным средством развития культурных 

практик, инициативы и самостоятельности воспитанников , если: 

отвечают интересам дошкольника; 

− строятся на принципах постепенного усложнения и расширения круга проблем, 

требующих выбора самостоятельного решения; 

− обеспечивают нарастание субъектной позиции воспитанников в выборе 

содержания и средств организации своей деятельности; 

− ориентируются на осознание воспитанникам роста своих возможностей. 

В Организации атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения 

создается педагогами. Их цель возбудить интерес обучающихся к участию в ситуациях 

выбора, желание делать и самостоятельно осуществлять индивидуальный или 

коллективный выбор деятельности с учетом интересов и склонностей. 

В учебно-воспитательном процессе ДОУ ситуации выбора проектируются как 

ситуации практической, познавательной и нравственной направленности. Они становятся 

средством обогащения действенно-практического, познавательного и эмоционально-

нравственного компонентов личного опыта обучающихся. Этому способствует 

разнообразие ситуаций выбора, среди них используются: ситуации свободного выбора 

способа решения познавательной или практической задачи; ситуации морального выбора 

(выбора способа решения нравственной задачи); ситуации выбора способа организации 

коллективной или индивидуальной деятельности; ситуации выбора решения в условных 

коллизионных ситуациях и пр. 
 

 



Позиция педагога в рамках игровой практики основывается на общих принципах 

игры (самоценности, внеутилитарности, добровольности, игровом равенстве и др.) и 

предполагает овладение внутриигровым языком, выраженным в слове, жесте, мимике, 

пластике. Игровая позиция педагога включает в себя: 

− ярко выраженный интерес педагога к играм воспитанников ; 

− рефлексию как способность видеть реальную ситуацию со стороны и вычленить в 

ней игровые возможности; 

− «инфантилизацию» как способность на время превратиться в ребенка, действовать 

по тем законам, по которым живут и действуют играющие обучающиеся, устанавливать 

доверительные отношения с ними; 

− эмпатию как способность чувствовать игровые состояния других людей; 

− креативность как способность находить нестандартные пути достижения цели. 

Сформированная игровая позиция педагога (позиция «партнера», «режиссера», «со- 

игрока», «координатора») обеспечивает включение его в детскую игру, позволяет изнутри 

игровой практики оказывать позитивное влияние на ее развитие. 

Самостоятельный опыт культурных практик у современных воспитанников достаточно 

обширен и разнообразен. Объектом педагогической поддержки педагога становятся такие 

культурные практики, возникающие по инициативе воспитанников, как 

коллекционирование, самостоятельное исследование и экспериментирование, свободное 

рисование и создание поделок-самоделок, самостоятельные объединения воспитанников 

на основе общих игровых интересов, фантазирования, тематических импровизаций, 

ряженья и театральных постановок, игр-путешествий, совместного сооружения разных 

объектов и пр. Задача педагога своевременно способствовать обогащению 

самостоятельной, инициативной, творческой детской деятельности, поддерживать детские 

замыслы, помогать распространению в детской среде успешных индивидуальных 

культурных практик. Важно активизировать механизмы обмена идеями и взаимного 

обучения. 

Культурные практики выполняют значительную роль в позитивной социализации и 

индивидуализации воспитанников. Они активизируют механизмы саморазвития, инициативы и 

свободы самовыражения. Задача расширения пространства культурных практик обучающихся в 

непосредственно образовательной и самостоятельной деятельности не теряет своей 

актуальности и требует дальнейшей разработки 



 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

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

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

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

детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

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.  

Деятельности и культурные практики в ДОО  
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

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

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

родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

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

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, 

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

опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

 Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания 



 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности воспитанника. Поэтому 

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

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. В процессе 

воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается достижение 

следующих результатов, основанных на целевых ориентирах: 

Портрет Гражданина России 2035 года 

1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии, гуманизма, 

мира во всем мире. 

Действующий в интересах обеспечения безопасности и благополучия России, сохранения 

родной культуры, исторической памяти и преемственности на основе любви к Отечеству, малой 

родине, сопричастности к многонациональному народу России, принятия традиционных 

духовно- нравственных ценностей человеческой жизни, семьи, человечества, уважения к 

традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной страны и устремлённый в будущее. 

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.  

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  



2. Гражданская позиция и правосознание 

Активно и сознательно принимающий участие в достижении национальных целей 

развития России в различных сферах социальной жизни и экономики, участвующий в 

деятельности общественных объединениях, волонтёрских и благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий в своих действиях ценность и неповторимость, права и 

свободы других людей на основе развитого правосознания. 

3. Социальная направленность и зрелость 

Проявляющий самостоятельность и ответственность в постановке 

4.Интеллектуальная самостоятельность Системно, креативно и критически 

мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, самореализующийся в 

профессиональной и личностной сферах на основе этических и эстетических идеалов. 

5. Экономическая активность 

Проявляющий стремление к созидательному труду, успешно достигающий 

поставленных жизненных целей за счёт высокой экономической активности и эффективного 

поведения на рынке труда в условиях многообразия социально-трудовых ролей, 

мотивированный к инновационной деятельности. 

6. Коммуникация и сотрудничество Доброжелательно, конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими людьми – представителями различных культур, возрастов, лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

7. Здоровье и безопасность Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно 

выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни и поведения, 

безопасного для человека и окружающей среды (в том числе и сетевой), воспринимающий 

природу как ценность, обладающий чувством меры, рачительно и бережно относящийся к 

природным ресурсам, ограничивающий свои потребности. 

        Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) 

предполагается достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах: 

1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах обеспечения безопасности и благополучия России, 

сохранения родной культуры, исторической памяти и преемственности на основе любви к 

Отечеству, малой родине, сопричастности к 

2. Гражданская позиция и правосознание 

Активно и сознательно принимающий участие в достижении национальных 

целей развития России в различных сферах социальной жизни и экономики, 

участвующий в деятельности общественных объединениях, волонтёрских и благотворительных 

проектах. Принимающий и учитывающий в своих действиях ценность и неповторимость, права 

и свободы других людей на основе развитого правосознания. 

3. Социальная направленность и зрелость 

Проявляющий самостоятельность и ответственность в постановке и 

достижении жизненных целей, активность, честность и принципиальность в 

общественной сфере, нетерпимость к проявлениям непрофессионализма в трудовой 

деятельности, уважение и признание ценности каждой человеческой личности, сочувствие и 

деятельное сострадание к другим людям. Сознательно и творчески проектирующий свой 

жизненный путь, использующий для разрешения проблем и достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации и рефлексии. 

4. Интеллектуальная самостоятельность 

Системно, креативно и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир, самореализующийся в профессиональной и личностной сферах на основе этических и 

эстетических идеалов. 

5. Зрелое сетевое поведение Эффективно и уверенно осуществляющий сетевую 

коммуникацию и взаимодействие на основе правил сетевой культуры и сетевой этики, 

управляющий собственной репутацией в сетевой среде, формирующий «здоровый» цифровой 

след. 



6. Экономическая активность Проявляющий стремление к созидательному труду, 

успешно достигающий поставленных жизненных целей за счёт высокой экономической 

активности и эффективного поведения на рынке труда в условиях многообразия социально-

трудовых ролей, мотивированный к инновационной деятельности. 

7. Коммуникация и сотрудничество Доброжелательно, конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими людьми – представителями различных культур, возрастов, лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (в том числе в составе команды); уверенно 

выражающий свои мысли различными способами на русском и родном языке. 

8. Здоровье и безопасность Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно 

выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни и поведения, 

безопасного для человека и окружающей среды (в том числе и сетевой), воспринимающий 

природу как ценность, обладающий чувством меры, рачительно и бережно относящийся к 

природным ресурсам, ограничивающий свои потребности. 

9. Мобильность и устойчивость 

Сохраняющий внутреннюю устойчивость в динамично меняющихся и непредсказуемых 

условиях, гибко адаптирующийся к изменениям, проявляющий социальную, 

профессиональную и образовательную мобильность, в том числе в форме непрерывного 

самообразования и самосовершенствования. 

Раздел II. Содержательный 
Особенности реализации воспитательного процесса в детском саду 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  «Березка» является 

некоммерческой организацией. Организационно – правовая форма Учреждения – муниципальное 

учреждение. Тип образовательной организации – дошкольная образовательная организация. 

Статус м у н и ц и п а л ь н о е   учреждение. 

Уровень образования: 

-Дошкольное образование; 

Режим и график работы: понедельник-пятница с 8.00 ч. до 18.30 ч.  

Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. Основной целью деятельности, для которой создана ДОУ, является 

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

Основными видами деятельности ДОУ является: 

1) реализация основных образовательных программ дошкольного образования; 

2) присмотр и уход за детьми; 

 



  

Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование общей 

культуры личности обучающихся, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности.. Нравственно-этическое воспитание - это усвоение 

обучающимися норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств обучающегося, 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 обучающихся 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. Экологическое воспитание в ДОУ подразумевает воспитание осознанно- 

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

отношение к природе формируется у воспитанника 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. Стержнем годового цикла воспитательной работы 

являются общие для ДОУ событийные мероприятия, в которых участвуют обучающиеся 

разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие обучающихся способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту обучающиеся со 

старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, 

положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший 

воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. Для организации традиционных 

событий эффективно использование сюжетно-тематического планирования 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов воспитанников и их 

потребностей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в 

организуемых педагогом образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с 

воспитанниками. В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются 

в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой 

планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи. Во второй половине дня планируются также 

тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная 

деятельность воспитанников по интересам, театрализованная деятельность 

воспитанников, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с воспитанниками интересующих их проблем. МБДОУ детский сад «Березка» 

расположен в жилом районе поселка вдали от производящих предприятий.  В окружении 

ДОУ находится частный жилой сектор, пожарная часть, административное здание, МКУ 

Дом детского творчества, Парк победы. Социально значимые партнеры, с которыми 

сотрудничает дошкольное учреждение: МКОУ Гаринская СОШ, пожарная часть, ДЮСШ, 

детская библиотека, краеведческий музей. Процесс воспитания в ДОУ основывается на 

общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел 

I, пункт 1.2.):  

 

 



- поддержка разнообразия детства;  

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

человека, самоценность детства  

- понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

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

период подготовки к следующему периоду - личностно-развивающий игуманистический 

характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей) педагогических и 

иных работников Организации) и детей;  

- уважение личности ребенка.  

Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ:  

- ежегодные праздники и социально значимые образовательные и досуговые мероприятия, в 

которых участвуют дети разных возрастов;  

- детская художественная литература и народное творчество 

- коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий (в ДОУ существует 

практика создания творческих групп педагогов 

- проектирование развивающей предметно-пространственной среды (РППС) в группе и других 

помещениях детского сада.  

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

процессе НОД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Модули. 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного принципа. Модули – 

это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в дошкольном учреждении. 

Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных задач воспитания.  

Модуль «Непрерывная образовательная деятельность» 

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не получится обучать 

ребенка, не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо. Тем не 

менее, в ДОУ усилена воспитательная составляющая непосредственно образовательной деятельности (НОД), 

где особое внимание уделяется развитию таких качеств личности ребенка как: нравственность, патриотизм, 

трудолюбие, доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность и др. В 

содержание НОД включается материал, который отражает духовно-нравственные ценности, исторические и 

национально-культурные традиции народов России. Образовательная деятельность – это деятельность, 

основанная на одной из специфических детских видов деятельностей и осуществляемая совместно со 

взрослыми, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогам самостоятельно.  

Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств детей дошкольного 

возраста.  

Задачи:  

1. Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру. 

2. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при восприятии произведений 

словесного, музыкального и изобразительного искусства.  

3. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством художественно-эстетической 

деятельности. 

 4. Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных изобразительных произведений. 

 Основное содержание интегрированной деятельности - воплощение в повседневную жизнь путем 

взаимопроникновения всех естественных для дошкольников видов деятельности, главная из 

которых игра. Направления деятельности воспитателя по реализации задач воспитания в 

образовательной деятельности: − установление взаимоотношений детей со взрослыми и 

сверстниками; − использование форм организации детской деятельности ОД для решения 

воспитательных задач; − использование предметного содержания ОД для решения воспитательных 

задач. Установление взаимоотношений воспитателя детей со взрослыми и сверстниками по 

реализации задач воспитания может осуществляться в форме партнерской деятельности взрослого с 

детьми, а именно: включенность взрослого в деятельность наравне с детьми; добровольное 



присоединение детей к деятельности; свободное общение во время непосредственно 

образовательной деятельности.  

Формы включения детей в деятельность для решения воспитательных задач: интегрированная 

деятельность в форме игр - путешествий, ситуативных разговоров, разработка проектов, праздники, 

досуги, мастерские по изготовлению продуктов детской деятельности, соревнования.  

Использование предметного содержания НОД для решения воспитательных задач. Восприятия 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (коммуникативной, изобразительной, музыкальной). Все это в 

процессе организации НОД обеспечивает решение задач по обеспечению позитивной динамики 

развития личности ребенка, его взглядов и убеждений. Использование программ, технологий, 

проектов, способов соответствует решению воспитательных задач в условиях НОД. Использование 

предметного содержания образовательной деятельности для решения воспитательных задач. Все это 

в процессе организации ОД обеспечивает решение задач по обеспечению позитивной динамики 

развития личности ребенка, его взглядов и убеждений.  

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

детей имеет развивающая предметно-пространственная среда (РППС). При грамотном 

проектировании РППС в группе и других помещениях детского сада объекты предметной среды 

положительно воздействуют на эмоциональное состояние ребенка, способствуют его 

психологической безопасности. Необходимым компонентом воспитания является и художественно-

эстетическое оформление предметного пространства ДОУ самими детьми.  

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды ДОУ.  

Задачи:  

1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами деятельности.  

2. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению интерьера 

дошкольного учреждения.  

3. Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых.  

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

трудовая, художественно-эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами оформляют Центры 

активности в группе. Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают 

какие-то предметы и затем применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким 

образом, дошкольники осознают полезность своего труда. 

2. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление предметно-

пространственной среды ДОУ к значимым событиям и праздникам. Это могут быть: День открытых 

дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие конкретные событийные мероприятия. Дети 

совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, 

цветочки и пр.  

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

вестибюле детского сада традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции 

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

также познакомиться с работами и интересными делами других детей.  

4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не только к уборке 

территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем 

самым обогащают художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное 

взаимодействие ребенка с окружающим миром.  

Модуль «Традиции детского сада»  



Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. Традиционные 

мероприятия, проводимые в детском саду ( праздники, акции, проекты, интересные встречи) – это 

эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, 

сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному творчеству. В то же время, в 

рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в отмечаемое 

событие, так как он может применить свои знания и способности в процессе коллективной 

деятельности. В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации 

и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных качеств 

детей дошкольного возраста. Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ 

единого воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых.  

Задачи:  

1. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

детьми разных возрастных групп.  

2. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми.  

3. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и самостоятельность 

воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности 

4. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-младший; член 

коллектива; житель своего города, гражданин своей страны.  

5. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных коллективных 

мероприятий.   

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к окружающим 

людям.  

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения детского 

опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа.  

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: на уровне ДОУ: 

- сезонных праздников, общественно-политических праздников, тематических мероприятий, 

социальных и экологических акций, проектов, встреч с интересными людьми. 

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

условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с ФГОС ДО, сотрудничество 

с родителями является одним из основных принципов дошкольного образования. Нельзя забывать, 

что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) 

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

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

детей, приобщении к социокультурным нормам. Поэтому активное включение родителей в единый 

совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно 

повысить уровень партнерских отношений.  

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

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

принятых в российском обществе. Задачи:  

1. Оказывать педагогическую поддержку родителям в воспитании ребенка.  

2. Повышать компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста.  

3. Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством совместных 

мероприятий.  

Основные формы и содержание работы с родителями:  

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

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а 

также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

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

просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по различным 



вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с использованием 

ИК-технологий.  

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

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

смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по 

поводу проведённой деятельности.  

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

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

педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

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

обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса. Очень часто тема встречи 

запрашивается родителями. Поддержка родительских инициатив способствует установлению 

доверительных партнерских отношений межу педагогами и семьями воспитанников.  

6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества ДОУ с 

родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в «В Контакте», «Одноклассники», 

через мессенджеры WhatsApp. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные 

вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы.  

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Проводятся совместные с родителями 

мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников образовательных 

отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, 

педагогов и детей.  

8. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и 

развития детей.  

Ожидаемые результаты:  

- установить контакт с родителями,  

- понимать их, сопереживать им, проявлять к ним внимание,  

- предвидеть результаты общения, возможные трудности;  

- предупреждать и педагогически грамотно решать конфликтные ситуации;  

- проявлять гибкость в общении с родителями;  

- создать в процессе общения с родителями атмосферу совместного творчества;  

- осуществлять индивидуальный подход на основе знания их конкретных особенностей. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

Содержание Программы, в соответствии с   Федеральным   Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, 

религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие 

его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями». Содержание Программы воспитания реализуется в ходе 

освоения обучающимися дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 

во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

Требования ФГОС ДО к содержанию рабочей 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 

обучающегося 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 Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное            

развитие 

Развитие интересов обучающихся, 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. 

 
 

 

 

  



 

В соответствии с направлениями Программы, определенными на основе базовых 

ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, форм и 

видов деятельности. 

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. 

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: 

− формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

− воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

− 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; 

− воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач педагог ДОУ сосредотачивает свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

− ознакомлении воспитанников с историей, героями, культурой, традициями России и  

своего народа; 

− организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека



 

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 

обучающегося представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания обучающегося заключается в 

формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

Задачи, связанные с познавательной деятельностью воспитанников. 

− Формирование у воспитанника представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих обучающихся в группе в различных ситуациях. 

− Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

− Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач педагог ДОУ 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 воспитанников навыки поведения в обществе; 

− учить воспитанников сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

− учить воспитанников  анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

− организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

− создавать доброжелательный психологический климат в группе. 



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: 

− развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

− формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

− приобщение обучающегося к культурным способам познания (книги, интернет- 

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности педагога: 

− совместная деятельность педагога с воспитанниками на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия воспитанника познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

− организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности обучающихся совместно со взрослыми; 

− организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

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

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

− укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

− развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

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

и безопасного образа жизни; 

− сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного 

режима дня. 

Направления деятельности педагога: 

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

игр, дворовых игр на территории ДОУ; 

− создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

− введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Формирование у воспитанников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Педагог формирует у воспитанников 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 обучающегося в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, воспитанник вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у воспитанников культурно-гигиенические навыки, педагог 

Организации акцентирует свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

− формировать у воспитанников навыки поведения во время приема пищи; 

− формировать у воспитанника представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

− формировать у воспитанника  привычку следить за своим внешним видом; 

− включать информацию о гигиене в повседневную жизнь воспитанника, в игру. 

Работа по формированию у воспитанника культурно-гигиенических навыков должна вестись 

в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в ДОУ 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 обучающегося заключается в формировании 

ценностного отношения воспитанников к труду и трудолюбию, а также в приобщении 

обучающегося к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

− Ознакомление с доступными воспитанников 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 воспитанников. 

− Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности воспитанников, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

− Формирование трудового усилия (привычки к доступному воспитаннику 

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

При реализации данных задач педагог ДОУ сосредотачивает свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

− показать воспитанникам необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания воспитанникам; 

− воспитывать у воспитанника бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

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

сопряжена 

− с трудолюбием; 



− предоставлять воспитанникам самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

− собственным примером трудолюбия и занятости создавать у воспитанников 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

− связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

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; 

− 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 воспитанников эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у воспитанников культуру поведения, педагог 

Организации сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

− учить воспитанников уважительно относиться к окружающим людям, считаться с 

их делами, интересами, удобствами; 

− воспитывать культуру общения воспитанника, 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 ДОУ; 

− 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 обучающегося 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 педагога по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

− выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

воспитанников с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

− уважительное отношение к результатам творчества обучающихся, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОУ; 

− организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

− формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

− реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с воспитанниками 

по разным направлениям эстетического воспитания 
 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания  
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения ОО.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды и формы 

деятельности, которые используются в деятельности ОО в построении сотрудничества 

педагогов и родителей (законных представителей) в процессе воспитательной работы. 

Раздел III. Организационный  
Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  
Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  



 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных 

и пр.).  Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

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

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО.  Уклад 

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

всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО.  Уклад определяется 

общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в ДОО, нормы и 

традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных 

процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, 

детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы 

общения участников образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО.  Для реализации Программы воспитания 

уклад должен целенаправленно проектироваться командой ДОО и быть принят всеми 

участниками образовательных отношений.  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.  

Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО  

В ДОУ созданы оптимальные психолого - педагогические условия, 

обеспечивающие воспитание воспитанника в сфере его личностного развития и 

способствующие реализации рабочей программы воспитания. 

− Педагогический процесс построен на основе взаимодействия взрослых 

своспитанниками, ориентированного на интересы и возможности каждого обучающегося 

и учитывающего социальную ситуацию его развития. В Организации создаются ситуации, 

в которых каждому воспитаннику предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств; обеспечивается постоянная поддержка положительного, 

доброжелательного отношения воспитанников друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности; поддерживается инициатива и самостоятельность 

обучающихся в специфических для них видах деятельности; обеспечивается опора на 

личный опыт воспитанников при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

− Используются в образовательном процессе формы и методы работы 

своспитанниками , соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям. 

Важнейшим стимулом воспитания ребенка в сфере его личностного развития является 

игра. 

− Создается и обновляется развивающая предметно-пространственная среда, 

способствующая воспитанию детей в сфере его личностного развития по образовательным 

областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 



− Поддерживается баланс игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, 

восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования, 

самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть гармоничного слияния 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

− Поощряется участие семьи как необходимого условия для полноценного 

воспитания обучающегося в сфере его личностного развития. Поддержка педагогами 

родителей(законных представителей) обучающихся в воспитании в сфере их личностного 

развития и взаимодействие семей обучающихся с Организацией. 

− Осуществляется профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования воспитанников уважение педагогов к человеческому 

достоинству обучающихся, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях. 

− Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений обучающегося, в вопросах его воспитания в сфере 

личностного развития, умение воспитанника самостоятельно действовать, принимать 

решения, анализировать свои поступки. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

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

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

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

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

 Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий воспитанников  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 

встречивоспитанников , индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

Организации, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

ФГОС ДО предполагают необходимость строить педагогический процесс на основе 

комплексно-тематического принципа, приближенного к так называемому «событийному» 

принципу, что позволяет сделать жизнь обучающихся в Организации более интересной, а 

воспитательный процесс – мотивированным. В основу реализации комплексно- 

тематического планирования положены следующие подходы: 

− Яркое событие в природе, социальной жизни общества или праздник; 

−  Яркое событие в литературном художественном произведении; 

− Яркие события, специально смоделированные педагогом, путем внесения новых, 

необычных интересных предметов; 

− Объект субкультуры воспитанников (элемент ценностей внутри возрастной группы). 

− События, формирующие чувство гражданской принадлежности воспитанника 

(День России, День защитника Отечества); 

− Явления нравственной жизни (Дни «спасибо», доброты, друзей); 

− Явления окружающей природы (Дни воды, земли, птиц, животных); 

− Мир искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра); 

− Традиционные праздничные события семьи, общества и государства (Новый год, 

День Победы, День матери); 

− Наиболее важные профессии (Дни воспитателя, врача, почтальона, строителя). 

 



При этом любой из участников образовательного события – это действительно 

участник, а не зритель: у каждого – свои смыслы, своя деятельность, свои переживания, - 

но поле выбора такое, что в выборе ограниченных (содержанием и временем) ресурсов 

обучающийся имеет неограниченные возможности. 

По Б. Д. Эльконину, «событие не является следствием и продолжением 

естественного течения жизни. Событие связано как раз с перерывом этого течения и 

переходом в другую реальность. То есть событие является осмыслено как ответственное 

действие, как переход из одного в другой тип поведения, от одних представлений к 

другим, от непонимания другого к его освоению и принятию. Событие нельзя понимать 

как случайность. Событие предполагает очень серьезную, трудную и напряженную работу 

и переживание». 

ДОУ и реализация событий рассматривается как относительно самостоятельная 

цель обучения и воспитания, которая заключается в насыщении жизни яркими, 

запоминающимися событиями, вызывающими позитивный эмоциональный отклик в 

сознании воспитанников всех возрастов. 

 Организация предметно-пространственной среды  
Детский сад имеет современную материальную базу. Имеются 12 групповых помещений, 

состоящих из игровой, спальни, приемной и туалетной комнат. Оборудованы специальные 

кабинеты: заведующей, методический, логопеда, медицинский. В ДОУ имеется: музыкальный 

зал, который используется так же для спортивных занятий. Мы располагаем хорошо 

оснащенным пищеблоком, прачечной. На территории детского сада расположены 12 игровых 

площадок, спортивная площадка, цветочные клумбы. 

 

Вид помещения  

Функциональное использование  

оснащение  

Групповые комнаты  

- Сюжетно-ролевые игры  

- Самообслуживание  

- Трудовая деятельность  

- Самостоятельная деятельность по интересам  

- Ознакомление с природой, труд  

Детская мебель для практической деятельности  

Центр грамотности и развития речи  

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр  

Центр движения  

Развивающие игры  

Дидактические игры  

Различные виды театров  

Наборы строительного материала  

Игрушки  

Пособия для трудовой деятельности детей  

Спальное помещение  

- Дневной сон  

- Игровая деятельность  

- Гимнастика после сна  

-Закаливающие процедуры после сна  

Спальная мебель  

Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна  

Оборудование для организации закаливающих 

процедур  

Оборудование для режиссерской и сюжетно-ролевой 

игры  

Приемная  

-Информационно-просветительская работа с 

родителями  

-Познавательная, продуктивная деятельность 

детей  

Выставка детского творчества  

Оформление шкафчиков в соответствии с названием 

группы и стилем оформления группы в целом  

Наглядно-информационный материал для родителей по 

вопросам развития и воспитания детей дошкольного 

возраста (особое внимание при этом уделяется 

приоритетным направлениям деятельности детского 

сада)  

Методический кабинет  

- Консультирование педагогов  

-Проведение заседаний педагогических, 

методических, профилактических советов  

Методические рекомендации  

Методическая литература  

Энциклопедическая литература  

Методические пособия  



- Консультирование родителей  

-Индивидуальная работа с педагогами, детьми 

и родителями  

- Диагностическая работа  

Методические материалы педагогов ДОУ  

Аналитические материалы ДОУ  

Материалы консультаций, семинаров  

Протоколы  

Кабинет учителя-логопеда  

- Коррекционные и развивающие занятия  

- Индивидуальная работа  

Мебель взрослая и детская  

Методическая литература для работы с детьми, 

родителями и педагогами  

Диагностический инструментарий  

Профилактическая работа  

- Диагностика  

- Работа с родителями  

- Кружковая деятельность  

Дидактические и настольно-печатные игры  

Игрушки  

Технические средства обучения: компьютер, принтер  

Электронные диски с развивающими играми  

Музыкальный и физкультурный зал  

-Занятия по музыкальному воспитанию  

- Физкультурные занятия  

- Досуги и развлечения  

- Праздники и утренники  

- Кружковая деятельность  

- Индивидуальная работа  

- Родительские собрания  

- Мероприятия для сотрудников ДОУ  

 

Мультимедиа-устройства  

Музыкальные центры  

Ширма для кукольного театра  

Детская и взрослая мебель  

Коврики для физкультурных занятий  

Мольберты  

Спортивное оборудование  

Модули  

Нестандартное оборудование для физического 

развития  

Коридоры  

- Продуктивная деятельность детей  

- Консультирование родителей  

 

Выставки детского творчества  

Стенды для родителей  

Стенды по деятельности ДОУ  

Выставка дипломов, сертификатов, грамот ДОУ  

Информация о ДОУ  

Прогулочные площадки  

- Физкультурные занятия  

- Наблюдения  

- Занятия по экологии, трудовому воспитанию 

и т.д.  

- Развитие движений в самостоятельной 

деятельности  

Оснащение для различных видов деятельности детей  

Игрушки для организации игровой деятельности  

Клумбы, озеленение участка  

Медицинский кабинет  

-Организация профилактических мероприятий 

Прививочная  

Оборудование для процедур  

Спортивная площадка  

- Занятия по физическому воспитанию  

- Спортивные праздники  

- Соревнования, эстафеты  

Оснащение для физического развития  

Участки ДОУ  

- Наблюдения  

- Опытно-экспериментальная работа  

- Занятия по экологии по подгруппам  

- Практическая деятельность по уходу за 

живыми объектами  

Живые объекты (растения)  

Оборудование для экспериментальной деятельности  

Оборудование и инструменты для организации труда в 

природе  

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать:  

 оформление помещений;  

 оборудование;  

 игрушки.  



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

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

города и организации. Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится организация. Среда 

должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. Среда обеспечивает ребенку 

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

разных поколений, радость общения с семьей. Среда обеспечивает ребенку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. Среда 

обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни 

человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей 

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

обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта.   

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

В ДОУ созданы кадровые условия для реализации Программы. Основным 

признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех 

педагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка, социального становления, 

гармонизацию взаимоотношений воспитанников с окружающим социумом, природой, 

самим собой.При ДОУ воспитательных отношений педагоги включают воспитанников в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность.Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 

педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 

 

Наименование должности Функционал, связанный с 

организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий ДОУ -управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ 

-создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность; 

-регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

-контроль исполнения управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ. 

 -организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

-создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

-стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов; 

-наполнение сайта ДОУ информацией о

 воспитательной деятельности. 

-оказание психолого-педагогической помощи

 всем субъектам 

воспитательного процесса; 

-осуществление социологических исследований; 

-организация и проведение различных видов воспитательной 

работы; 

-подготовка предложений по поощрению воспитанников и 

педагогов за активное участие в воспитательном процессе. 



воспитатель, 

 

-планирование и реализация воспитательного процесса с 

воспитанниками, в соответствии с Календарным планом 

воспитательной работы; 

-обеспечение занятий воспитанников творчеством, трудовой 

деятельностью, физической культурой; 

-формирование у воспитанников активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ ; 

-ДОУ  и осуществление работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

-внедрение здорового образа жизни; 

-внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий воспитательного процесса; 

-организация участия воспитанников  в

 мероприятиях, проводимых 

областными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности. 

Помощник воспитателя -совместно с воспитателем обеспечивает занятие воспитанников 

творчеством, трудовой деятельностью; 

-участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации Программы в ДОУ включает: 

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

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

обучающихся». 

− Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

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

Основные локальные акты Организации: 

− Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ ; 

−  План работы ДОУ на учебный год; 

− Календарный учебный график; 

− Календарный план воспитательной работы в ДОУ ; 

− Программа развития ДОУ; 

− Должностные инструкции педагогов, разработанных в соответствии с 

Профстандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального, основного и среднего общего образования)», утвержденного приказом 

Минтруда и Соцзащиты РФ № 544н от 18.10.2013 с изменениями от 05.08.2016» 

− Договора по сетевой форме организации образовательного процесса по 

сотрудничеству с другими организациями (в том числе с ОО дополнительного 

образования и культуры). 

 

 

 

 



Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 

создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и 

потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема 

«Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в 

свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного 

единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и 

др.) 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно 

- как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных 

обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 

послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные воспитательные 

задачи. 

Во второй половине планируются также тематические вечера досуга, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание 

любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста, посвящена различным сторонам общественной жизни. 

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими программу 

воспитания, в зависимости от возраста и контингента детей (количество может быть дополнено 

или сокращено, указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми). 

 



 

Основные понятия, используемые в Программе  
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде;  

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют 

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

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

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

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде.  

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

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

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

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

родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе.  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности.  

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 

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

способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях.  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельность и социокультурный контекст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ детского сада «Березка»  на 

2022-2023 учебный год 

            Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации форм 

и видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогами в 2021-2022 учебном году. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы детского сада в соответствии с основной 

образовательной программой. Планирование мероприятий осуществляется с учетом 

образовательных событий текущего календарного года. 

            Перечень запланированных мероприятий в календарном плане воспитательной 

работы, в течение года может изменяться и дополняться. 

            Календарный план воспитательной работы разрабатывается на один учебный год, и 

утверждается ежегодно, как дополнение в Рабочей программе воспитания. 

Образовательные события на 2022-2023 учебный год 

Дата 
Событие 

месяц число 

сентябрь 1 День знаний 

  
3 

День окончания Второй мировой войны 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

27 День работника дошкольного образования 

октябрь 1 
Международный день пожилых людей 

Международный день музыки 

  
5 День учителя 

16 День отца в России 

Ноябрь 4 День народного единства 

  27 День матери в России 

  30 День государственного герба РФ 

Декабрь 3 День неизвестно солдата 

Международный день инвалидов 

  5 день добровольца ( волонтера) в России 

8 Международный день художника 

9 День героев Отечества 

12 День конституции Российской Федерации  

Январь 27 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 г.) 

Февраль 8 День российской науки 

  15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

23 День защитника Отечества 

Март 3 200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского 

  8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма и России 

27  всемирный день театра 

Апрель 12 День космонавтики.  

 



 22 всемирный день Земли 

  30 День пожарной охраны.  

Май 
  

1 Праздник Весны и труда 

9 День Победы 

15 Международный день семьи 

 19 День детских общественных организаций России 

Июнь 1 Международный день защиты детей 

  

 

 

 

 

 

 

 Июль 

 

 

 

 

 Август 

6 День русского языка  

 

12 День России  

22 

 

 

8 

30 

 

 

12 

 

22 

День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны 

 

День семьи, любви и верности 

День военно-морского флота 

 

 

День физкультурника 

 

День государственного флага РФ 
  

Календарный план воспитательной работы  

на 2022-2023 учебный год 
 
 

календарный период возрастные группы 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

группа 

сентябрь день знаний  

Азбука безопасности «Ты-

пешеход» 

Квест-игра « Внимание! Дорога! 

Работа с родителями – выставка рисунков «Осень в Гарях» 

октябрь Поздравляем дорогих, 

дедушек и бабушек 

родных» -мини 

поздравление ко Дню 

пожилого человека 

Развлечение ко Дню пожилого 

человека 

Урожай собирай и на зиму 

запасай – осенний утренник 

Как осень краски потеряла – 

осенний утренник 

 

 



ноябрь развлечение «Как звери к 

зиме готовятся»  

Ко Дню народного единства – «Я, 

ты, он, она – вместе дружная 

семья» 

декабрь новогодние утренники 

январь зимние игры и забавы в русских народных традициях народов 

Урала 

театральная неделя «В гостях у сказки»  ( с использованием 

различных видов театра» 

февраль день родного языка 

«Русская народная сказка» - 

игры, театрализация 

досуг «День родного языка». 

Праздник « День защитников Отечества» 

март Утренники, посвященные 8 Марта – общесадиковое мероприятие 

Развлечение «Мой друг – 

книжка» 

развлечение «Ежели вы вежливы» 

апрель развлечение «День птиц» Развлечение « Если очень 

захотелось, можно в космос 

полететь» 

Экологическое развлечение «День Земли» ( совместно с 

родителями) 

май День Победы – общесадовское мероприятие 

Праздник « До свидания, детский сад» 

июнь Наш дом – Россия! – общесадовское познавательное развлечение 

ко Дню России 

Народные сказки и игры Народные промыслы 

июль В гостях у дядьки Нептуна ( водные процедуры, игры, 

эксперименты с водой) 

Развлечение « В гостях у 

золотой рыбки» 

Юные мореплаватели – знакомство 

с видами водоемов и их 

обитателями 

август Общесадовсое мероприятие « Юные экологи» 

Эти удивительные 

насекомые 

Красная книга. Берегите природу 

 
  


