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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 26» (далее – Рабочая программа воспитания) 

определяет содержание и организацию воспитательной работы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26» (далее – МБДОУ «Детский 

сад № 26»). 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

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

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде». 

Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 26» разработана в 

соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» (далее – Указ Президента РФ). 

4. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 

г. № 1726-р. 

5. СанПиН 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

7. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

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

1642. 

8. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

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

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

обучающихся». 

Программа учитывает «Примерную программу воспитания», которая одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол № 2/21 от 01 июля 2021 года) и размещена в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ на портале https://fgosreestr.ru/. 

Рабочая программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем участникам образовательных 

отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников МБДОУ «Детский сад № 26» и их приобщение к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая 

программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном образовательном 
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учреждении (далее - ДОУ) и воспитания в семьях детей от 2 лет до 8 лет. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества, которые отражены в основных направлениях 

воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 26». 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты  

1.1. Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1,5 лет – 3 года, 3 

года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются 

в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 

1.2. Методологические основы и принципы построения Рабочей программы 

воспитания 

Концепция Рабочей программы воспитания основывается на базовых ценностях 

воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном 

законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образованиив 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 ДОУ, 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 
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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 

реальнуювозможность 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 ОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.2.1. Уклад МБДОУ «Детский сад № 26» 

В основе уклада ДОУ лежат базовые инвариантные ценности, которые представлены в 

пояснительной записке рабочей программы воспитания и могут быть дополнены при 

необходимости. При разработке уклада ДОУ определяются собственные 

(инструментальные) ценности (то есть те, которые нужны для реализации базовых).  

 

Составляющие уклада ДОУ 

№ Составля ющие 

уклада ДОУ 

Описание 

1 базовые и 

инструментальные 

ценности 

а) базовые ценности: Человек, Родина, семья, культура, вера, 

труд, красота, познание, здоровье, дружба, природа. 

б) инструментальные ценности: готовность прийти на помощь 

младшим детям 

2 правила и нормы регулярная зарядка для детей в группе 

3 традиции и ритуалы ежедневный утренний (вечерний) «круг» воспитателя с детьми 
в группе 

4 система отношений 

в общностях ДОУ 

позитивный психологический климат в педколлективе, 
регулярные рефлексивные обсуждения реализации 
воспитательного процесса 

5 характер 

воспитательных 
процессов 

активное использование потенциала социокультурного 

окружения по другим направлениям воспитательной работы 

6 РППС созданы тематические уголки по направлениям воспитания 

(социальное и трудовое), созданы зоны активности по данным 

направлениям с возможностью свободного доступа детей к 

материалам и пособиям, организация совместной и 

самостоятельной работы 
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Структура учебного года в МБДОУ «Детский сад № 26»  

Содержание деятельности Временной период 

Образовательная деятельность С 1 сентября по 31 мая 

1 диагностический период (первичная диагностика) С 1 сентября по 15 сентября 

Рождественские каникулы (общероссийские) С 1 января по 10 января 

2 диагностический период (итоговая диагностика) С 15 мая по 20 мая 

Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа 

Структура образовательно-воспитательного процесса в режиме дня с 12-часовым 

пребыванием детей в ДОУ  

Утренний блок 

с 7.00 до 9.00 

Дневной блок 

с 9.00 до 15.30 

Вечерний блок 

с 15.30 до 19.00 

-взаимодействие с семьёй  

-игровая деятельность  

-физкультурно-

оздоровительная работа  

-завтрак  

-совместная деятельность 

воспитателя с детьми в 

ходережимных процессов  

- индивидуальная работа  

- самостоятельная 

деятельностьдетей по 

интересам  

- различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

- игровая деятельность  

- образовательная 

деятельность  

- второй завтрак  

- прогулка: физкультурно-

оздоровительная работа, 

совместная деятельность 

воспитателя с детьми по 

реализациипроектов, 

экспериментальная и 

опытническая деятельность, 

трудовая деятельность в 

природе индивидуальная 

работа  

- самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам  

- различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

- взаимодействие с семьёй  

- игровая деятельность  

- физкультурно-

оздоровительная работа  

- совместная 

деятельностьвоспитателя с 

ребенком  

-индивидуальная работа  

-прогулка  

- свободная 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам  

- различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу рабочей программы воспитатения. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники: 
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 должны быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения 

и поведения; 

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

стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

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

к заболевшему товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

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

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

усилий по воспитанию ребенка в семье и в Учреждении. Зачастую поведениеребенка сильно 

различается дома и в Учреждении. Без совместного обсуждениявоспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, 

которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско- 

взрослая общность. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

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

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

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

воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

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

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

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

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

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

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

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 
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для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения 

возрастной психологии и педагогики. 

1.2.4. Социокультурный контекст 

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

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

поведение человека. 

Широкое сотрудничество с социумом позволяет снять территориальную 

ограниченность МБДОУ, чтобы сделать образовательный процесс более эффективным, 

открытым и полным, для поддержки образовательных инициатив семьи и создания условий 

для дошкольников по формированию навыков общения в различных социальных ситуациях, 

расширению кругозора, включению детей в различные формы сотрудничества со взрослыми 

и ровесниками, стимулированию коммуникативной, познавательной и игровой активности в 

различных видах деятельности. В модели организации социального партнёрства 

представлены механизмы взаимодействия участников образовательных отношений в триаде 

«педагог – ребенок – родитель» в открытой развивающейся системе ДОУ. 

Социальные партнеры 

• МБДОУ СОШ № 19 

• МКУК «ЦБС ШМО» Библиотека х. Нижнерусский филиал № 8 

• МКУК «Сельский культурный комплекс» библиотека с. Верхнерусского 

• Филиал МБУ ДО «Детская музыкальная школа» с. Пелагиада в с. Верхнерусское 

• МКУК СКК «Верхнерусского сельсовета» 
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• ОГИБДД ОМВД России по Шпаковскому муниципальному округу 

Формы партнёрства 

 Экскурсии 

 Конкурсные и образовательные программы 

 Встречи с профессионалами 

 Совместные проекты, праздники 

 Образовательные путешествия, гостевые визиты. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Система взаимодействия МБДОУ с семьей 

Направление 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 

- «Родительская почта» 

В создании условий - участие в благоустройстве территории сада 
- помощь в ремонтных работах и создании РППС 

В управлении МБДОУ - участие в коллегиальных органах управления 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

- наглядная информация в информационном пространстве 

МБДОУ от администрации, воспитателей и специалистов 

- памятки, буклеты, объявления 

- передача информации по электронной почте и телефону 
- реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по 

проблемам семейного воспитания; 

- страничка на сайте МБДОУ https://садтеремок26.рф  

- родительские собрания 

В образовательном 

процессе МБДОУ, (единое 

пространство для всех 

участников 

образовательного процесса) 

- Тематические дни и недели 
- Совместные праздники, развлечения, досуг 

- Творческие выставки, смотры-конкурсы 

- Встречи с интересными людьми 
- Мероприятия в рамках проектной деятельности 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

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

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

воспитательно-образовательного процесса. В качестве средств реализации цели воспитания 

выступают следующие основные деятельности и культурные практики: 

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

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

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 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). 

  

https://садтеремок26.рф/
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1.3 Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

Успешное воспитание воспитанников в сфере личностного развития, которое 

обеспечит полноценную реализацию планируемых результатов рабочей программы 

воспитания, возможно в случае выполнения добросовестной работы педагогических 

работников, направленной на достижение поставленной цели во всех видах детской 

деятельности, осуществляющейся в МБДОУ «Детский сад № 26» и в тесном сотрудничестве 

с семьями воспитанников по вопросам воспитания, развития и образования детей. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных 

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

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

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

развитии человека в будущем 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет)  

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

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 спатьи 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. 
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Этико-

эстетическое 

Культура и  красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься видами 

деятельности. 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 

8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природ а Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанностик родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствиюи заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушатьи слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность,инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельностии в самообслуживании, обладающий 

первичной картиноймира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личнойи 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдатьправила безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам 

их деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийсяк отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса 
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Раздел 2. Содержательный. 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

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

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс, на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

обеспечивает развитие личности, мотивации способностей детей в различных видах 

деятельности: 

 игровая; 

 коммуникативная; 

 познавательно-исследовательская; 

 восприятиехудожественнойлитературыифольклора; 

 самообслуживаниеиэлементарныйбытовойтруд; 

 конструированиеизразногоматериала; 

 изобразительная; 

 музыкальная; 

 двигательная. 

и охватывает следующие образовательные области: 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы ДОУ, формирование которых в совокупности 

обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 2 до 8 лет: 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 
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2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

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

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

принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

края; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

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

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность - здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

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

развитие  

и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

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

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 
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Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

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

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись 

в тесном контакте с семьей. 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 



16  

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

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

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

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

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

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

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

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

  выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества; 

  уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОУ; 

  организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

  формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

  реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 
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2.2 Особенности реализации воспитательного процесса  

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

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 и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

 уважение личности ребенка. 

МБДОУ «Детский сад № 26» - динамично развивающееся образовательное 

учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется 

стремление к современному и инновационному будущему. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском 

саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. 

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в 

себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые 

от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных 

условиях: 

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 

служение Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к 

родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество; 
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- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – 

педагогически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками 

базовыхнациональных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 

сложнуюорганизацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ 

Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, 

традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме 

русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

2.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

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

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

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

игрыдраматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественной 

деятельности) и играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, 

хороводные и т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

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

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

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

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

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных 

занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, 

например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д. 

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

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

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

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

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

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

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

пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе ДОУ является физическое воспитание и 

развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации 

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

и других факторов. В ДОУ организован гибкий режим дня. Однако, это не ущемляет 

воспитанников во времени, отведенном на прогулки, сон и питание. Двигательный режим в 

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

Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности малышей 

устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, 
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старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, 

занятий физкультурой, организации прогулок, самостоятельной двигательной деятельности 

и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

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

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

Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

учебновоспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

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

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

наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические 

стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, 

развлечений, походов, экскурсий и др. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в следующих видах 

и формах организации воспитательной работы:  

Творческие конкурсы позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по 

нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 

эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий. 

Творческие конкурсы способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, 

которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Творческие конкурсы стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных 

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

образах свои творческие способности. Творческий конкурс – не просто мероприятие в стенах 

детского сада, это продолжение и расширение образовательной деятельности, где развитие 

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

и приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие 

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

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

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

Творческие конкурсы создают условия для приобретения социального опыта участия 

ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по 

подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

ДОУ проводит творческие конкурсы в различных формах, например, конкурсы, 

выставки, фестивали. Конкретная форма проведения мероприятия определяется 

календарным планом воспитательной работы ДОУ. 

ДОУ помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, консультирует 

родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагогам приходится 

учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать современного родителя 

и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и оказывать 

посильную помощь в развитии детей дома. 
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Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих конкурсов 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию 

родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

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

знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, 

развитию социально-коммуникативных навыков. 

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

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

и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по 

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

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

детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее 

место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, 

для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть 

конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

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

какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

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

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

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

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

дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать членов семьи воспитанника на 

праздники в ясельных группах, потому что малыши нередко реагируют слезами на появление 

родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время 

эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не допускается. 

ДОУ организует праздники в форме тематических мероприятий, например, праздник осени, 

Новый год, Рождество, мамин праздник, День Победы, а также утренников. Конкретная 

форма проведения праздника определяется календарным планом воспитательной работы 

ДОУ. 

Организация различных акций может пересекаться с праздниками, но существенно 

отличается от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что акции 

направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с 

отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира. 

При проведении акции важно продумать его форму и социальный смысл, который 

необходимо донести до детской души. Конкретная форма проведения акции определяется 

календарным планом воспитательной работы ДОУ. 

Педагоги, занятые в организации мероприятий должны учитывать важность поисковых 

действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на взаимодействии и 

сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку историю народной 

игрушки (игрушки разных народов России, где их изготовляют; особенности народных 

деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) невозможно без посещения 

музеев, выставок, конкурсов. 

В основе акций лежит комплексный подход к воспитанию и развитию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения акции ребенок участвует в разных видах деятельности, 

организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, музыкальной, 

театрализованной и коммуникативной. 
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Среди задач ФГОС, которые решают педагоги в рамках Программы воспитания – 

педагогическая поддержка и повышение компетентности родителей в вопросах воспитания, 

вовлечение их в воспитательный процесс. 

В ходе организации сотрудничества с семьями воспитанников используются 

следующие формы сотрудничества: 

- Общие родительские собрания - Совместная работа по реализации государственной 

и региональной политики в области воспитания, рассмотрение и обсуждение основных 

направлений развития Учреждения, координация действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления, развития 

воспитанников. 

-  Групповые родительские собрания - совместное решение групповых вопросов 

(воспитание, развитие и обучение детей, развитие предметной среды группы, работа 

родительского комитета и др.) 

- Интерактивное взаимодействие через сайт Учреждения - Предоставление полной 

«прозрачной» информации. 

- Посещение семьи на дому - установление более тесного контакта с семьей, 

информированность об  условиях жизни. 

- Педагогические беседы с родителями - оказание родителям своевременной помощи по 

вопросам воспитания, развития. 

- Тематические, плановые, неплановые консультации, (индивидуальные и групповые). 

- Квалифицированный совет родителям по вопросам воспитания, развития, обучения 

дошкольника. 

- Круглый стол - обсуждение актуальных проблем воспитания, развития детей в 

нетрадиционной обстановке. 

- Конференция - накапливание родителями профессиональных знаний в области 

воспитания детей, установление доверительных отношений с педагогами через 

моделирование в занимательной форме жизненных ситуаций. 

- Семейная гостиная - активное участие родителей в образовательном процессе. 

- Конкурсы - повышение активности родителей. 

- Информационные стенды - информирование родителей о жизнедеятельности группы 

«Для Вас, родители!». 

- Выставочные стенды творчества «Островок творчества» (тематические 

консультации, памятки, листовки, стенгазеты) 

- Совместные праздники 

- Транслирование успехов детей. 

- Семейные досуги, вечера - совместная разносторонняя семейная деятельность. 

- Семейная мастерская. 

- Семейные спортивные соревнования. 

- Семейные праздники. 

- Фото-вернисажи. Демонстрирование важных и интересных событий в учреждении, 

группе. 

- Заседания детско-родительских клубов. Просвещение родителей по интересующим 

проблемам, реализация собственных идей родителей по разносторонним вопросам развития 

и воспитания детей, проявление творческих способностей родителей, полноценное общение 

(обмен мнениями, опытом семейного воспитания). 

- Походы, экскурсии - совместная культурно-досуговая, оздоровительная, 

познавательная деятельность. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 
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самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями) регулируется 

договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления 

детей. ДОУ обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка и действующим законодательством РФ. 

Методы изучения семьи: 

- анкетирование родителей; 
- беседы с родителями; 

- беседы с детьми; 

- наблюдение за ребенком. 

Работа с родителями в группах раннего возраста. Первые дни посещения ребенком 

МБДОУ «Детский сад № 26» особенно ответственный период в работе с семьей: от того, 

какие впечатления сложатся у родителей (законных представителей) ребенка, во многом 

зависят дальнейшие взаимоотношения дошкольного учреждения и семьи. Педагог должен 

побеседовать с родителями (законными представителями) до прихода ребенка в ДОУ. Ему 

необходимо узнать об особенностях, ребенка, его привычках, о методах воспитания в семье. 

Педагогу необходимо с сочувствием отнестись к естественному беспокойству родителей 

(законных представителей), впервые оставляющих своего малыша на попечение не знакомых 

людей. Нужно заверить родителей (законных представителей), что к ребенку будут 

внимательны, показать им группу, спальню, кровать, где будет спать ребенок, рассказать о 

режиме. Соблюдение правильного режима дня, достаточный сон ребенка, выполнение 

гигиенических требований в семье — это не только необходимое условие полноценного 

физического развития ребенка, укрепления его здоровья, но и условие воспитания в сфере 

личностного развития. Нарушение режима ведет к переутомлению нервной системы ребенка, 

а это является причиной капризов, негативного отношения к требованиям взрослых. Следует 

понимать, что часто повторяющиеся конфликты между ребенком и взрослыми отрицательно 

сказываются на формировании характера малыша, разрушают его доверие к взрослым. 

Причиной конфликтов между взрослыми и ребенком в семье может быть неудовлетворение 

естественной потребности малыша в активности, самостоятельности. На собраниях, во время 

бесед педагог всегда должен подчеркивать, как важно умение отца и матери понимать и 

учитывать возможности и потребности ребенка, проявлять терпение и мягкость, быть 

настойчивыми в привитии ребенку полезных навыков и привычек.  

В младшей группе продолжается работа по педагогическому просвещению родителей, 

приобщение их к жизни детского сада. В этой группе часто встает вопрос о трудностях 

вхождения ребенка в детский коллектив. Налаживая отношение ребенка со сверстниками, 

педагог стремиться воздействовать и на семью, сделать ее своим союзником. Педагог должен 

показать родителям (законным представителям), как не умение и нежелание считаться с 

окружающими осложняет взаимоотношения ребенка с детьми, советует чаще расспрашивать 

ребенка о том, как и с кем, он играет в детском саду, хвалить за проявленное желание 

поделиться игрушкой, уступить, поощрять его игры с детьми. Следует помнить, что на детей 

благотворно действует привлечение их к труду в семье, выполнение разнообразных 

поручений, оказание маленьких услуг окружающим.  

У детей четвертого года жизни возрастает стремление к самостоятельности, которая 

очень часто не удовлетворяется в семье. Поэтому вопрос о воспитании самостоятельности 

по-прежнему актуален и должен быть темой бесед с родителями (законными 

представителями) детей. Дети данного возраста активно подражают окружающим, в связи с 

этим возрастает роль примера взрослых. О роли примера родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, о значении так называемых мелочей бытав 

формировании личности ребенка нужно неоднократно напоминать на родительских 

собраниях, во время бесед и консультаций. В младшем дошкольном возрасте происходит 

бурное развитие речи ребенка, интереса к окружающему. Внимание родителей (законных 

представителей) к вопросам детей, умение поддержать их интерес, высказывания 
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способствуют развитию мышления и речи детей, правильного отношения к наблюдаемому. 

Следует предупредить родителей (законных представителей) об опасности возникновения 

негативных последствий в случае их равнодушного отношения к детским вопросам и 

проблемам. Это гасит любознательность детей, отдаляя их от родителей. Желательно 

показать родителям (законным представителям) открытое занятие с детьми по развитию речи 

с последующим его анализом и конкретными рекомендациями о том, как беседовать с 

ребенком о прочитанном, на что и как обращать внимание в природе и общественной жизни, 

как знакомить с трудом людей, чтобы у детей уже в этом возрасте закладывалось уважение 

к людям и их труду. Все эти рекомендации следует оформить и разместить на 

информационном стенде для родителей (законных представителей) воспитанников, на 

официальном сайте ДОУ.  

Работа с родителями в средней группе. В начале учебного года педагогам, 

необходимо выяснить, что изменилосьв условиях жизни воспитанников ДОУ. В беседах с 

родителями (законными представителями) педагоги узнают, продолжают ли приучать детей 

к самостоятельности в самообслуживании, привлекают ли их в помощь взрослым, какие игры 

и занятия предпочитают дети, как проводит дома выходные дни. В своем сообщении на 

первом родительском собрании педагогам необходимо подчеркнуть возросшие возможности 

детей, подробно ознакомить с новыми, более сложными задачами воспитания в сфере 

личностного развития. Наблюдая за детьми, педагоги могут отметить, улучшилось ли их 

поведение, стали ли более совершенными их культурно-гигиенические навыки, навыки 

самообслуживания, усложнились ли игровые интересы, каковы их отношения со 

сверстниками, отношение к взрослым, к трудовым поручениям ит. д. Трудовая деятельность 

детей пятого года жизни должна быть в центре внимания семьи. Одна из задач рабочей 

программы воспитания - закрепление в семье навыков самообслуживания. Педагоги должны 

довести до сведения родителей (законных представителей) воспитанников информацию о 

необходимости повысить требования к уборке ребенком своих вещей после игр и занятий. 

Если ребенок делал это раньше вместе со взрослыми, то теперь он должен быть 

самостоятельным. Известно, сколько хлопот доставляют родителям занятия ребенка с клеем, 

краской, бумагой, поэтому взрослые часто неодобрительно относятся к подобным занятиям 

и даже запрещают их. Такое отношение родителей к полезной для детей деятельности 

неправильно. Стремление детей мастерить, конструировать надо поощрять. Более того, 

родителям следует принимать участие в ручном труде детей, способствуя развитию 

усидчивости, целеустремленности, творчества. Но при этом надо учить ребенка 

аккуратности: закрыть стол клеенкой или бумагой, после занятийвсе убрать на место, 

собрать обрезки с пола и т. д. В этом возрасте расширяется круг поручений, которые ребенок 

может выполнять самостоятельно, например, полить цветы, накрыть на стол. Эти поручения 

и постепенно становится постоянными, превращаются в обязанность. Важно обращать 

внимание на внешний вид детей, так как они в состоянии замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в одежде, прическе. Если, прививаемые в детском саду, культурно-

гигиенические навыки незакрепляются в семье, если от ребенка дома не требуют, чтобы он 

мыл руки после туалета, перед едой, пользовался салфеткой, полоскал рот после еды, все это 

он будет делать лишь под контролем воспитателя в детском саду, а выполнение культурно-

гигиенических правил ребенком четырех лет должно стать привычным. Родители (законные 

представители) воспитанников должны знать, какие требования следует предъявлять к 

детям, какие правила вежливости им понятны и доступны. Важно обращать внимание 

родителей (законных представителей) детей на содержание детских игр, на необходимость 

создавать в семье условия дли игр, отражающих явления общественной жизни, труд людей, 

расширять соответствующие знания детей. Особый интерес проявляют дети к труду своих 

родителей. Однако взрослые, не зная, как доступно рассказать ребенку о своей работе, 

нередко создают у него искаженное представление о ней (есть дети, которые считают, что 

родители ходят на работу, чтобы получать деньги). Педагоги должны советовать родителям 

(законным представителям), как доступно познакомить детей с профессиями, подчеркнув 

общественную значимость любого труда.  
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На пятом году жизни ребенок в состоянии осознать нравственный смысл 

взаимоотношений людей, поступков героев художественных произведений. Поэтому 

родители (законные представители) при чтении книг, просмотре телевизионных передач 

могут подвести детей к оценке поведения персонажей («Как, по-твоему, поступил мальчик? 

Почему ты думаешь, что плохо?»). Однако такая беседа не должна быть слишком 

назидательной. Чтобы помочь родителям, (законным представителям) педагоги могут 

пригласить их па открытое занятие беседу, составить список книг, которые взрослые могут 

прочитать детям, рекомендовать примерное содержание бесед о прочитанном. Воспитанники 

средний группы проживают период активного формирования отношения ребенка к 

окружающим.  

Работа с родителями детей старшей и подготовительной к школе групп. Переход 

детей в старшую группу — новый этап их развития. Наибольшее внимание родителей 

(законных представителей), как правило, бывает привлечено к интеллектуальному развитию 

детей, а игра и труд отодвигаются на второй план, как менее существенные стороны 

воспитания в период подготовки к школе. Такое суждение с педагогической точки зрения не 

является прогрессивным. Поэтому, на первом родительском собрании, посвященном в том 

числе и задачам воспитания в сфере личностного развития воспитанников старшей группы, 

необходимо подчеркнуть, что попрежнему большое значение имеют игра и труд, но игра и 

труд старшего дошкольника должны быть более высокого уровня, чем на предыдущей 

возрастной ступени. Следует показать родителям (законным представителям) 

воспитанников, как в бытовом труде формировать у детей организованность, 

ответственность, аккуратность. Но для этого нужно усложнить труд ребенка в семье, 

определить постоянные трудовые обязанности, например, уход за растениями, стирка своих 

носков, накрывание на стол, уборка со стола, помощь взрослым в мытье посуды. Детей этого 

возраста можно привлекать и к приготовлению пищи: мыть фрукты, овощи, делать пирожки, 

печенье, винегрет. Показателем правильного развития в сфере личности ребенка старшего 

дошкольного возраста является его активное стремление оказывать помощь окружающим 

Это стремление необходимо всячески стимулировать. Педагог должен беседовать с детьми о 

том, что они любят делать с мамой и папой дома, помогают ли им и как, почему помогают, 

подсказывает детям, в каких конкретных делах может проявляться их забота о родителях. 

Игра способствует развитию воображения, творчества, в ней закрепляются нравственные 

представления детей. В играх находят отражения представления о труде людей, 

общественных явлениях. Родители (законные представители) должны проявлять интерес к 

играм детей, обогащать их знаниями, направлять взаимоотношения между участниками 

игры. Детям старшего дошкольного возраста полезны игры, требующие усидчивости, 

сообразительности: настольные игры дидактического характера, разнообразные 

конструкторы. Многие из этих игр требуют участия двух и более человек. Участниками игр 

должны быть не только сверстники ребенка, но и взрослые члены семьи. В ДОУ у детей 

должно воспитываться заботливое отношение к малышам: старшие дошкольники делают для 

них игрушки, играют с ними на прогулках. Особенно заботливо относятся к малышам дети, 

у которых есть маленькие братья и сестры, и которых родители (законные представители) 

привлекают к уходу за малышами, воспитывают любовь к ним, чувство ответственности за 

них. Но иногда в семье по вине взрослых складываются неправильные отношения между 

старшими и младшими детьми: малышу уделяют больше внимания, ему все разрешают, он 

ломает постройки старшего, отнимает у него игрушки, рвет рисунки. Если же между детьми 

возникают ссоры, родители не всегда считают нужным вникать в их причину, а сразу встают 

на защиту малыша, заявляя, что уступать должен тот, кто старше. У старшего ребенка зреет 

обида, неприязнь к маленькому брату или сестренке. Это отношение он переносит на других 

малышей. Педагог может расспросить детей, у которых есть младшие братья и сестры, об их 

совместных играх, занятиях дома. Если ребенок недоброжелательно отзывается о брате или 

сестре, педагог должен провести с его родителями (законными представителями) разговор о 

том, как наладить взаимоотношения детей, создать в семье условия, при которых не 

ущемлялись бы интересы старших и младших. Особое значение имеет совместный труд 
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ребенка со взрослыми: дети могут участвовать в уборке квартиры, приготовлении пищи. Но 

ребенок при этом не предоставляется сам себе: родители наблюдают за его работой, дают 

советы, помогают. По окончании обязательно следует оценить работу ребенка, подчеркнуть, 

что трудились все вместе и в общем результате есть доля участия ребенка. 

Знакомство детей с трудом взрослых и общественными явлениями, проводимое в ДОУ, 

должно продолжаться в семье. Этому вопросу может быть посвящена консультация, на 

которой педагог познакомит родителей (законных представителей) с содержанием раздела 

по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с окружающим миром в основной 

образовательной программе МБДОУ «Детский сад № 26» порекомендует художественную 

литературу, даст советы и рекомендации, как развивать интерес детей к природе, жизни и 

деятельности взрослых, как отвечать на детские вопросы. Занятие, на котором воспитанники 

ДОУ расскажут о труде своих родителей, можно записать на диктофон, а затем прослушать 

эти рассказы на родительском собрании. Полнота представлений детей о труде своих 

родителей, эмоциональное к нему отношение — показательтого, что отец или мать беседуют 

с ребенком, воспитывают у него уважение к труду. Семья должна знакомить детей с местами, 

связанными с героической историей нашего народа, что способствует воспитанию 

патриотических чувств. Педагоги должны рекомендовать родителям, что следует показать 

старшим дошкольникам в своем селе и Ставропольском крае. Рассказывая родителям 

(законным представителям) об особенностях труда детей шести лет, педагоги должны 

подчеркнуть необходимость учить детей планировать свою работу: подумать, что 

необходимо приготовить для труда, в какой последовательности что делать и т. д. Ребенок 

не должен выполнять работу кое-как, бросать дело незаконченным. Родителям (законным 

представителям) детей может быть показано открытое занятие, на котором педагог 

использует дидактическую игру, закрепляющую знания детей о правилах культурного 

поведения. Педагог предлагает детям различные ситуации: к вам пришли гости, вы пришли 

в гости, вы едете в общественном транспорте, вы пришли в магазин за покупкой, вы в театре, 

вы идете по улице. Дети отвечают на вопросы педагога о том, как следует вести себя в 

соответствующей ситуации, разыгрывают импровизированные сценки, выступая в роли 

ученика, пассажира трамвая, покупателя и т. п. После просмотра занятия педагог 

рассказывает родителям (законным представителям) ребенка о том, выполнения каких 

правил поведения в общественных местах, правил вежливости необходимо требовать от 

ребенка, как важно, чтобы родители былипримером для своих детей. Необходимо 

использовать возможности семьи в ознакомлении детей с окружающей действительностью. 

Например, педагог просит родителей (законных родителей) помочь детям собрать 

иллюстративные альбомы, сделать книжки - малышки, оформить открытки, плакаты на 

определенную тему: «Москва - главный город России», «Мой родной Ставропольский край», 

«Мое село», «Улица, на которой я живу», «Памятники войны», «Исторические места», 

«История моей семьи» и т.п. Педагог рекомендует также посетить с детьми музеи, выставки, 

причем предупреждает родителей (законных представителей), что об этом посещении дети 

будут рассказывать потом на занятии, рисовать. Расширение представлений детей об 

общественной жизни возбуждает их интерес к общественным явлениям, и они обращаются 

к родителям с разными вопросами. Помочь родителям доступно отвечать на вопросы детей: 

о победе нашего народа в Великой Отечественной войне, о достопримечательностях родного 

города, о знаменитых людях города Ставрополя и края, помогут: - консультации, - 

демонстрация соответствующих материалов на информационных стендахи официальном 

сайте МБДОУ «Детский сад № 26»; - организация выставок книг, которые читаются в ДОУ, 

и тех, которые рекомендуется прочитать детям дома.  

На завершающем родительском собрании в подготовительной к школе группе педагоги 

подводят итоги проделанной работы, знакомят родителей (законных представителей) с 

результатами освоения рабочей программы воспитания детьми, подчеркивает 

положительное, что приобрели за дошкольные годы воспитанники МБДОУ «Детский сад № 

26». И в индивидуальном порядке, беседуя с представителями каждой семьи группы, 

отмечает, чего еще не удалось достичь и что является ближайшей задачей семьи 
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Раздел 3. Организационный раздел. 

3.1.  Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

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

интегрируются ссоответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО.  

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 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 учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО.  

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. 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

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

взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

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

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

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

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

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

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

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

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

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного 

ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

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

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 
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взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

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

России; 

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

приглашением ветеранов, детей ВОВ, «В гостях у сказки» – показ спектакля для детей из 

соседней группы и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

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

Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные, 

международные праздники экологической направленности: 

 «Всемирный день земли», 

 «Всемирный день воды», 

 «Международный день птиц», 

 «Всемирный день «Друзей», 

 «Всемирный день улыбок». 

В планировании образовательной деятельности с детьми отражены особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий, организуемых в детском саду: 

 Празднование Нового года 

 Выпускной бал 

 День знаний 

 День Победы 

 8 марта 

 23 Февраля 

Традиционными общими праздниками являются сезонные праздники, 

которыеосновываются на народных традициях и фольклорных материалах: 

 «Осенины», 

 «Масленица», 

 «Колядки», 

 «День России». 

Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы как: 

- танцевальный флэш-моб, 

- выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии, 

- взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в детском саду, 

- концерты, 

- ярмарки, 

- гостевание, 

- поэтические вечера, 

- творческие мастерские, 

- воспитание театром. 

Планируются совместные досуговые события с родителями: 

- концерты, 

- фестивали, 

- выставки совместных коллекций, 

- выставки семейного творчества, 

- встречи с интересными людьми, 

- спортивные и музыкальные праздники. 

Запланированные мероприятия на учебный год находят свое отражение в ежегодно 

составляемом общностью педагогов ДОО примерном календарном плане воспитательной 

работы. 

Уклад жизни ДОУ:  
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 «Календарь жизни группы»: отражает планируемые взрослыми и детьми мероприятия 

(в старшей группе – на неделю, в подготовительной – на месяц). С помощью условных 

обозначений отмечаются интересные, важные для детей даты (дни рождения, праздники), 

предполагаемые экскурсии, встречи, крупные хозяйственные дела (генеральная уборка 

группы, постройка горки и пр.);  

 «Утренний сбор»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день;  

 «Вечерний сбор»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о том, как 

положительно отличился каждый из ребят, что важного сделали, что получилось, а над чем 

нужно еще поработать, развитие рефлексивных навыков;  

 «Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной 

деятельности и жизнедеятельности группы»: установление в группе благоприятного 

микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции субъекта 

деятельности;  

 «Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим подарок, водим 

хоровод и поем каравай, а еще дети высказывают свои пожелания, таким образом 

подчеркиваем значимость каждого ребенка в группе;  

 «Обживание группы» в начале года, завершающееся новосельем: формирование 

«чувства дома» по отношению к своей группе, участие каждого в ее оборудовании и 

оформлении;  

 «Минутки общения»: педагог имеет возможность уделить время ребенку, выслушать 

его, сыграть в игру, помочь в чем-то, тем самым создавая благоприятные условия для 

психологического комфорта ребенка, а также формируя чувство значимости и доверия;  

 «Гость дня»: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с 

профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие 

коммуникативных навыков;  

 «Собирание коллекций»: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие 

любознательности, воспитание навыков бережного отношения к собственным вещам. 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметная развивающая среда обеспечивает возможность реализации 

образовательных областей: личностно-коммуникативного, физического, речевого, 

познавательного, художественно-эстетического развития ребенка в образовательном 

процессе, включающем: 

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей; 

2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной 

взрослыми предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Предметно-игровая среда содержит «предметы-оперирования», «игрушки- 

персонажи», «маркеры (знаки) игрового пространства» 

«Центры активности» редуцируются до ключевого маркера условного пространства, 

а «начинка» этого пространства (подходящие предметы оперирования, игрушки-

персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в непрерывной близости(доступности) для 

ребенка. 

В связи с тем, что игровые замыслы ребенка весьма разнообразны, весь игровой, 

познавательный, конструктивный, материал размещен таким образом, чтобы дети могли 

легко подбирать игрушки и материал комбинировать их «под замыслы». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное значение для развития 

восприятия, мышления, речи ребенка. 

К образно-символическому материалу относятся специально разработанные, так 

называемые «наглядные пособия», репрезентирующие мир вещей и исторических событий 

региона, расширяющие круг представлений ребенка, способствующие поиску сходства и 

различия, классификационных признаков, установлению временных последовательностей, 

пространственных отношений. Это всевозможные наборы карточек с разнообразными 

изображениями, серии картинок и т.п. В этот тип включаются и материалы, содержащие 

графические (наглядные) модели, подводящие ребенка к "скрытым" от реального действия, 

более абстрактным и обобщенным связям между вещами и событиями исторического, 

географического прошлого и настоящего. Это как специально разработанные для детей 

иллюстрированные схемы-таблицы, графические «лабиринты», так и существующие во 

"взрослой" культуре, но доступные пониманию дошкольника условные изображения в виде 

карт, схем, чертежей (например, глобус, карта Ставрополья и т.п.). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В речевом развитии большое значение имеет нормативно-знаковый материала 

языковых и числовых знаков, вводящий детей в новую форму репрезентации мира. Это 

разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные 

таблицы и т.п. Этот материал, который постепенно опробуется и исследуется ребенком, 

готовит его к освоению письменной речи (чтения и письма), начальной математики, т.е. к 

овладению универсальными человеческими средствами внутренней мыслительной 

деятельности. 

Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в арсенал детской 

деятельности. С возрастом расширяется диапазон материалов, они изменяются от простого 

к сложному, что в конечном итоге на каждом возрастном этапе создает возможность для 

развития речи ребенка. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

К изобразительным (продуктивным) видам детской деятельности относятся рисование, 

лепка, аппликация и создание разного рода поделок, макетов из природного и бросового 

материала. Все эти виды детской активности играют важную роль в развитии ребенка- 

дошкольника. 

Социально-коммуникативному, художественно-эстетическому развитию ребенка 

способствует возможность проявления им созидательной активности, инициативности при 

создании рисунка, лепки, поделки и т.п., которые можно использовать самому или показать 

и подарить другим. 

В процессе изобразительной деятельности у детей формируется способность к 

целенаправленной деятельности, волевой регуляции поведения. 

Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль играет 

моделирующий характер продуктивной деятельности, позволяющий ему по своему 

усмотрению отражать окружающую его действительность и создавать те или иные образы. 

И это положительно влияет на развитие воображения, образного мышления, творческой 

активности ребенка. 

Творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой 

онсоздаетполезные и эстетически значимые предметы и изделия для игры или украшения 

быта, заполняет его свободное время интересным и содержательным делом и формирует 

очень важное умение – самому себя занять полезной и интересной деятельностью. Кроме 

того, в процессе работы с разными материалами дети получают возможность почувствовать 

разнообразие их фактуры, получить широкие представления об их использовании, способах 

обработки используемыми как народными мастерами и ремесленниками прошлого, так и 

художниками, дизайнерами настоящего. 
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Предметно-развивающая среда развития ребенка в музыкальной деятельности. 

В музыкальных центрах представлены: 

- пособия и материалы, побуждающие ребенка к развитию восприятия народной 

музыки; 

- пособия и материалы, побуждающие ребенка к детской исполнительской 

деятельности; 

- пособия и материалы, побуждающие ребенка к музыкально-творческой 

деятельности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего 

воспитания детей. В детском саду оборудование и пособия дают возможность продуктивно 

их использовать в разных видах занятий по физической культуре, при этом создавая их 

вариативное содержание для развития произвольности движений детей, их 

самостоятельности и творческих замыслов. Такой материал предоставляет возможность 

детям играть в подвижные игры народов Северного Кавказа, обеспечивать возможность 

осваивать элементы спортивных игр Северного Кавказа. 

Оформление интерьера помещений дошкольного учреждения (холла, групповых 

помещений, музыкально-физкультурного зала, лестничных пролѐтов и т.п.) периодически 

обновляются: 

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

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

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

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми и 

т.п.) размещаются на общесадовских и групповых стендах; 

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

и приспособленных для детей разных возрастных групп, позволяет разделить свободное 

пространство ДОУ на зоны активного и спокойного отдыха; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в приемной каждой группы полок 

свободного книгообмена, родители и педагогические работники могут выставлять для 

общего пользования свои книги, а также брать их для чтения; 

- благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим проектам 

воспитателя и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют возможность проявить 

свою творческую инициативу, привлечь родителей к активному участию в оформлении 

развивающей среды для своих детей; 

- событийный дизайн к каждому празднику или знаменательному мероприятию в ДОУ 

оформляется пространство музыкального зала, групповых помещений, холла; 

- совместная с родителями разработка, создание и популяризация особой символики 

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

- организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков территории и экологической тропинки ДОУ (высадка культурных 

растений, разбивка газонов, сооружение альпийских горок, декоративное оформление 

отведенных для детских проектов мест, уборка территории). 

3.4 . Кадровый обеспечение воспитательного процесса 

ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. 
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Сведения о квалификации педагогических кадров МБДОУ «Детский сад № 26» 

 
Наименование 
образовательной 
организации 
 

Всего  
педагог
ических 
работни
ков  

Имеют 
высшее 
образов
ание 

Имеют 
среднее
специал
ьное 
образов
ание 

Из них Из них 
воспит
ателей 

специал
истов 

высшей 
категор
ией 

первая 
категор
ия 

% 

педагогов, 

имеющих 

квалификац

ионную 

категорию 

МБДОУ «Детский сад № 
26» 

13 11 2 7 6 5 1 43% 

Филиал МБДОУ 
«Детский сад № 26»  

3 2 1 3 0 1 1 67% 

ИТОГО 16 13 3 10 6 6 2 55% 

 

В реализации Программы участвуют иные работники МБДОУ «Детский сад № 26», в 

том числе осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельность, охрану жизни и 

здоровья детей. Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации 

и обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей. Необходимым условием качественной реализации 

Программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими работниками в 

течение всего времени ее реализации. Педагогические работники, реализующие Программу, 

обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей. 

В коррекционной работе принимают участие учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог, воспитатели, имеющие профессиональное образование. 

Воспитательно-образовательною работу с детьми в ДОУ осуществляют 16 педагогов, из них: 

1 учитель-логопед, 1 музыкальных работника, 1 педагог-организатор, 1 педагог-психолог и 

10 воспитателей. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания включает. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273- ФЗ 

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

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

обучающихся». 

 Семейный Кодекс РФ от 8 декабря 1995 г. № 223-ФЗ с изменениями, внесенными от 

2 января 2000 г. № 32-ФЗ 

  Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

(далее – Указ Президента РФ). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

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

1642. 

 Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» от 01.01.2014. 



32  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от29.05.2015 №996-р). 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

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

1642. 

 «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования», разработанная 

Институтом стратегии развития образования РАО и одобренная решением Федерального 

учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 01 июля 2021 г. 

№ 2/21). 

 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М; 2020 г. 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 26». 

Основные локальные акты: 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 26» 

 План работы на учебный год; 

 Календарный учебный график; 

 Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 26» 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность 

в ДОУ).  

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность 

в ДОУ).  

Подробное описание приведено на сайте МБДОУ «Детский сад № 26» |Главная 

https://садтеремок26.рф в разделе «Документы», «Образование». 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей в результате 

воспитательной работы 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

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

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

https://садтеремок26.рф/
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На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

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

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

делс учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

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

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

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

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

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности 

и ответственности; 

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

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

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

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

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
Кроме Основной общеразвивающей программы дошкольного образования в МБДОУ «Детский 

сад № 26», реализуется Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития. Реализация программы предполагает 

психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной 

абилитации и социализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР; 
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формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первой 

(дошкольной) и второй ступенью образования (начальной школой). 

АООП предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной деятельности 

с детьми дошкольного возраста, которым на основании заключения ПМПК рекомендована 

АООП для детей с ЗПР. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на занятиях, закрепляются воспитателями, 

специалистами и родителями. 

В ДОУ созданы специальные условия, которые предполагают формирование 

адаптированной образовательной без барьерной среды, средства для обучения и воспитания: 

- оборудование для развития общей подвижности; 

- оборудование и игрушки для развития: ручных навыков; тактильного, зрительного и 

слухового восприятия; мышления, речи и языка; 

- игрушки для поддержки социально-эмоционального развития; 

- оборудование для игр с водой и сыпучими материалами; 

- материалы для изобразительного творчества; 

- фонотека, музыкальные игрушки; 

- художественная литература для детей. 

3.7. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Самоанализ организуемой воспитательной работы осуществляется по выбранным 

детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 

анализа, организуемого в ДОО воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамикаличностного развития воспитанника каждой группы. Осуществляется анализ 

воспитателями совместно со старшим воспитателем с последующим обсуждением его 

результатов на заседании совета педагогов ДОО. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

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

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

детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ старшим воспитателем, специалистами и воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, 

при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

совета педагогов ДОО. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

 мероприятий. 
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Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа важных сторон воспитания, ориентирующий педагогов 

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

разнообразие деятельности, характер общения и отношений междудетьми с их сверстниками 

и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

педагогов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности. 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду 

с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОО является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

3.8. Планирование воспитательной работы.  Примерный календарный план 

воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОУ составляет примерный календарный 

план воспитательной работы. Примерный план воспитательной работы строится на основе 

базовых ценностей по следующим этапам:  

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

просмотр, экскурсии и пр.);  

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты;  

 организация события, которое формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. Данный цикл является примерным.  

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

развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности 

или наоборот.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла.  

В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а 

также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. В течение всего года 

воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за 

поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком 

смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

Примерный календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 
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Традиции 

детского сада 

 

Праздник «День знаний». Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Экологическая акция «Чистые 

дорожки». 

Все группы Воспитатели 

ООД Разработка педагогами конспектов 

ООД, направленных на воспитание 

дошкольников. 

Все группы Воспитатели 

Здоровье и 

безопасность 

Беседа «По дроге в детский сад» Все группы Воспитатели 

Режимные 

моменты 

Квест-игра «Королевство чистоты» 

 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Я и моя Родина Выставка рисунков «Мой любимый 

детский сад» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Ранняя 

профориентация 

Проект  

Экскурсии по детскому саду 

«Профессии сотрудников детского 

сада» 

Старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

PППC Оформление помещений и 

интерьеров групп. 

Благоустройство территории 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Работа с 

родителями 

Тематическое мероприятие «День 

открытых дверей». 

Анкетирование родителей по темам: 

«Расскажите о своем ребенке», 

«Оздоровление в семье», «Изучение 

запросов и образовательных 

потребностей родителей». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Октябрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Сезонные праздники «Осенины». Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Выставка рисунков «Мое село» Все группы Воспитатели 

Я и моя Родина Проведение серии образовательных 

мероприятий по формированию у 

детей эмоционально-ценностных 

представлений о своей семье, родном 

доме, своей малой Родине. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Режимные 

моменты 

Беседа «Каждой вещи своё место» Младшая Воспитатели 

Чтение Н. Литвиновой 

«Королевство столовых приборов» 

Средняя 

Старшая 
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Здоровье и 

безопасность 

Проведение открытых сюжетно - 

ролевых игр: «Пост ГИБДД», 

«Поездка в автобусе». 

Младшая 

Средняя 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 Квест - игра «На помощь доктору 

Айболиту». 

Старшая 

Подготовитель

ная. 

 

Ранняя 

профориентация 

Фотовыставки: «Профессии людей, 

занимающихся сельским 

хозяйством» 

Все группы Воспитатели 

PMMC Смотр - конкурс по подготовке PППC 

к новому учебному году 

Все группы Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Выставка детско - родительских 

работ «Дары осени» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Ноябрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского 

сада 

Праздник «День матери». Все группы Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

специалисты 

 Выставка рисунков ко Дню 

матери «От чистого сердца, 

простыми словами» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

ООД Проведение серии 

Образовательных мероприятий по 

приобщению дошкольников к 

здоровому образу жизни. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Здоровье и 

безопасность 

Конкурс по ПДД «Колесико 

безопасности». 

Средняя Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
Виртуальная экскурсия в пожарную 

часть. 

Старшая 

Подготовит. 

Я и моя Родина Тематическое занятие «День 

народного единства» 

Старшая 

Подготовит. 

Воспитатели 

Режимные 

моменты 

Чтение С. Михалкова «Я сам» 

Упражнение «Положи одежду 

правильно» 

Младшие 

Средние 

Воспитатели 

Д/у «Кто правильно заправить 

постель» 

Старшие 

Подготовит. 

Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Фотовыставка «Профессии наших 

мам и бабушек» 

Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 

PППC Пополнение игровых центров 

новыми играми, пособиями. 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Мастер-класс «Методы 

формирования навыков 

самообслуживания у младших 

дошкольников». 

Младшая Воспитатели 

Мастер - класс «Формы и методы 

нравственного воспитания детей». 

Средняя 

Старшая 

Подготовит. 

Воспитатели 

Специалисты 
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Декабрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского 

сада 

Проведение праздника «Новый год». 

Экологическая акция «Кормушка для 

птиц». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

ООД Проведение серии образовательных 

мероприятий по ознакомлению детей 

с нормами и ценностями, принятыми 

в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Здоровье и 

безопасность 

Проведение открытого 

практического занятия «Как 

поступить правильно». 

Младшая Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ Проведение игр-тренингов: «Помоги 

Незнайке перейти улицу», «На 

перекрестке», «Едем, едем на 

велосипеде!». 

Средняя 

Игра-соревнование «Полоса 

препятствий». 

Старшая 

Подготовит. 

Я и моя Родина Виртуальная экскурсия «Мой город 

родной» 

Старшая 

Подготовит. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Беседа «Моя семья» Младшая 

Средняя 

Воспитатели 

Режимные 

моменты 

Чтение «Девочка чумазая» А. Барто Младшая 

Средняя 

Воспитатели 

Беседа «Как заботиться о своей 

одежде» 

Старшая 

Подготовит. 

Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Смотр-конкурс «Дидактические игры 

по ознакомлению с профессиями». 

Все группы Воспитатели 

PППC Смотр-конкурс новогоднего 

оформления групп «Новогодняя 

сказка». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Работа с 

родителями 

Совместное изготовление в 

«Мастерской» атрибутов и костюмов 

для новогоднего праздника. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Январь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Комплекс досуговых мероприятий 

«Зимние забавы». 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

ООД Проведение серии образовательных 

мероприятий по воспитанию 

дружеских взаимоотношений между 

детьми, уважительного отношения к 

окружающим людям. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
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Здоровье и 

безопасность 

Выставка творческих работ детей по 

теме: «Светофорик». 

Младшая Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
Выставка «Дидактические игры по 

ПДД». 

Средняя 

Проведение открытой игры-тренинга 

«Сам себе доктор» с применением 

оздоровительных технологий. 

Старшая 

Подготовит. 

Я и моя Родина Праздник «Фольклорные посиделки» 

на основе регионального содержания. 

Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 

Режимные 

моменты 

Беседа «Культура поведения во 

время еды» 

Младшая 

Средняя 

Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Изготовление атрибутов к играм, 

лэпбуков, элементов костюмов в 

«Мастерской профессий». 

Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 

PППC Конкурс кормушек для птиц «Птичья 

столовая». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

Работа с 

родителями 

Круглый стол «Формирование 

духовно- нравственных и 

патриотических представлений у 

дошкольников в процессе различных 

видов детской деятельности». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Февраль 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского 

сада 

Тематический праздник «День 

защитника Отечества». 

младшие 

Средняя 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ Спортивная игра, посвященная 

«Дню защитника Отечества». 

Старшая 

Подготовит. 

Фольклорное развлечение 

«Масленица». 

Средняя 

Старшая 

Подготовит 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  

ООД Проведение серии образовательных 

мероприятий по ознакомлению с 

героической историей и 

государственными символами 

России. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Здоровье и 

безопасность 

Викторина «Азбука безопасности». Младшая 

Средняя 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
Игры-практикумы: «Безопасность в 

твоих руках». 

Старшая 

Подготовит. 

Я и моя Родина Оформление уголков 

патриотического воспитания «Край, 

в котором я живу». 

Все 

дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Режимные 

моменты 

Игра-соревнование «Чей стол 

аккуратней» 

Младшая 

Средняя 

Воспитатели 

Д/упр. «Поможем помощникам 

воспитателя поменять постельное 

бельё» 

Старшая 

Подготовит. 
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Ранняя 

профориентация 

Открытые мероприятия по 

организации профориентационных 

игр (сюжетно - ролевых, настольных, 

дидактических, подвижных игр – 

квестов, игр-драматизаций). 

Фотовыставка «Профессии наших 

пап и дедушек» 

Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 

PППC Конкурс сюжетно-ролевых игр 

«Воспитание в сюжетной игре». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Работа с 

родителями 

Педагогический тренинг с 

родителями: «Способы решения 

нестандартных ситуаций в вопросах 

нравственного воспитания детей» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

    

    

Март 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского 

сада 

Творческие мастерские «Подарок 

для мамочки». 

Все группы Воспитатели 

Проведение праздника «8 Марта». Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ООД Проведение серии образовательных 

мероприятий по формированию 

бережного отношения к 

окружающему 

в природном мире. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Здоровье и 

безопасность 

Выставка дидактических игр 

«Безопасность». 

Младшая Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

Выставка разработанных схем, 

моделей, макетов: 

«Безопасный маршрут». 

Средняя 

Викторина: «Безопасное поведение 

дома и на улице». 

Старшая 

Подготовит. 

Режимные 

моменты 

Беседы: «Микробы - наши враги» Младшая 

Средняя 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Игра - соревнование «Наведём 

порядок в шкафу» 

Старшая 

Подготовит. 

Ранняя 

профориентация 

Создание сборника  

Д/и по профориентации 

Все 

дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

PППC Выставка - презентация 

«Разработка современных объектов 

PППC» (развивающие модульные 

подвесы, лэпбуки, макеты 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 
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Работа с 

родителями 

Выставка совместных с детьми 

рисунков: «Генеалогическое дерево 

семьи». 

Все группы Воспитатели 

Апрель 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского 

сада 

Тематическое занятие «День 

космонавтики» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Социальная акция «Открытка для 

ветерана». 

Средняя, 

старшая, 

подготовите

льная. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

ООД Проведение серии образовательных 

мероприятий по обогащению 

представлений о труде, значении 

труда общества. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Здоровье и 

безопасность 

Игра-тренинг «Я потерялся» Младшая Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Квест-игра «Тайна дорожного 

знака». 

Средняя 

Игра-тренинг «Я не должен» Старшая 

Подготовит. 

Я и моя Родина Д/и «Наш детский сад» Младшая Воспитатели 

Игра-викторина «Мы –патриоты» Средняя 

Старшая 

Подготовит. 

Режимные 

моменты 

Беседа «Чистота - залог 

здоровья» 

Младшая 

Средняя 

Воспитатели 

Игра-соревнование «Чей стул 

аккуратней» 

Старшая 

Подготовит. 

Ранняя 

профориентация 

Фестиваль детского творчества 

«Кем быть?». 

Все 

дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели. 

специалисты 

ДОУ 

PППC Конкурс родительских уголков по 

теме: «Воспитание в семье». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Родительская конференция на тему: 

«Эффективные практики семейного 

воспитания». 

Все группы Заведующий, Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Май 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского 

сада 

Выставка детских рисунков, 

посвященных Дню 

Победы. 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Праздник «День победы» Старшая 

Подготовит. 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 
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специалисты 

ДОУ 

ООД Проведение образовательных 

мероприятий нравственно- 

патриотического характера, 

посвященных Дню Победы. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Здоровьем 

безопасность 

Игра «На прогулке» Младшая Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
Развлечение «Праздник 

безопасности» 

Средняя 

Старшая 

Подготовит. 

Я и моя Родина. Создание музейной экспозиции в 

группах 

«День Победы». 

Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Презентация «Портфолио 

профессий». 

Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 

PППC Акция «Зеленый сад» (озеленение 

территории детского сада, разбивка 

клумб, посадка огорода). 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

Работа с 

родителями 

Участие в благоустройстве 

территории детского сада. 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Режимные 

моменты 

Беседа «Чистые руки — здоровые 

дети». 

Все группы Воспитатели 



43  

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 

ребенкак 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. 

 


