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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) определяет содержание и организацию воспитательной работы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида  №72 «Берегиня» города Ставрополя (далее – 

Учреждения) и является частью Основной образовательной программы дошкольного образования Учреждения. Программа разработана в 

соответствии с: 

1. Федеральным законом 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. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

4. Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря2017 г. № 1642. 

5. Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

6. Федеральным законом от 24.07.2000 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

7. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ 

от 29.05.2015 № 996-р). 

8. Письмом Министерства образования Российской Федерации от 27 июня 2003 г. N 28-51-513/16 «Методические рекомендации по 

психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования». 
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9. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

10. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021№ 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

11. «Примерной программой воспитания», разработанной сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 

июня 2020 г. № 2/20).  

Программа призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности. В центре Программы находится личностное развитие воспитанников Учреждения и их приобщение к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

взаимодействие 

воспитания в Учреждении и воспитания в семьях детей от 3 лет до 8 лет. К Программе прилагается календарный план воспитательной 

работы. 

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». 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, его воспитание, обучение и развитие. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами воспитательно-образовательного процесса. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежит конституционные  и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются, как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОУ и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяются направлениями 

программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в программе воспитания  отражены 

образовательные отношения сотрудничества образовательной организации (далее – ДОУ) с семьями дошкольников, а также со всеми 

субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности 

и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 
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Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они нашли свое отражение в основных направлениях воспитательной работы 

ДОО. 

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. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой образовательной программы МБДОУ д/с № 72 «Берегиня», региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных 

областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

МБДОУ д/с № 72 «Берегиня» осуществляет сотрудничество с учреждениями здравоохранения, культуры и искусства города 

Ставрополя: Администрацией г. Ставрополя, комитетом образования администрации г. Ставрополя, управлением здравоохранения 

администрации г. Ставрополя, комитетом по имуществу администрации г. Ставрополя; 

Ведется тесное сотрудничество с ВУЗами города на основании Договоров о сотрудничестве: с Северо-Кавказским федеральным 

университетом; со Ставропольским государственным педагогическим институтом. На протяжении всей работы ДОУ сложились 

взаимовыгодные связи со Ставропольским краевым институтом повышения квалификации работников образования. Установлено 

плодотворное сотрудничество с педагогическими коллективами: МБОУ СОШ № 21 и № 22. Многолетнее сотрудничество сложилось с 

учреждениями культуры: Краевым творческим центром, Ставропольским академическим театром драмы; Ставропольским краевым театром 

кукол; Музеем изобразительных искусств; Краеведческим музеем им. Прозрителева и Праве; Краевой детской библиотекой им. А. Екимцева, 

Музеем-галереей П. М. Гречишкина, музеем Казачества, детской библиотекой №11,  социально-психологическими центрами города. 

Налажены тесные связи с Советом ветеранов Промышленного района города, с поликлиникой №3 и №4 и другими организациями города 

Ставрополя. 

 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

1.1.Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовых национальных ценностей российского общества через: 

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

2)овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
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3)приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми  в обществе. 

Задачи воспитания в МБДОУ формируются для каждого возрастного периода ( от 3 до 8 лет) на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере МБДОУ д/с №72  .  

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям воспитанников, позволяет выделить в ней 

следующие задачи, выполнение которых необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 3 до 8 лет:  

- поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально значимых образовательных и досуговых мероприятий;  

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств;  

- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями;  

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции.  

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека;  

- воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

- использование воспитательного ресурса развивающей предметно- пространственной среды Учреждения;  

- объединение воспитательных ресурсов семьи и Учреждения на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества;  

- установление партнерских взаимоотношений Учреждения с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-исторический и деятельностный подходы. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

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

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие 

субъектности и личности ребенка  в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о сущности 

детства как сензитивного периода воспитания; теории об амплификации (обогащении) развития ребенка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности». 
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При создании программа воспитания учтены принципы ДО, определенными Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования (далее – 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. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, как человека, являющегося высшей 

ценностью, на уважение к его персоне, достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип 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 внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, 

воспитание через призму безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивности. Организация образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ д/с №72 «Берегиня» включающем воспитывающие среды, общности, культурные 

практики, совместную деятельность и события. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 
Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

ДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов 

жизни ДОУ. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками ДОУ). 

 Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений в Учреждении, нормы и традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и 

педагогами, между педагогами и родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в себя информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений. Уклад определяет специфику и конкретные формы организации 
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распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни Учреждения. 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, насыщая ее ценностями и смыслами;  

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого»  

– воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности воспитания;  

– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, 

осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации цели 

воспитания. 

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 Программы. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

–быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

–побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

–поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала 

общественную направленность; 

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

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей 

сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников (организованность, 

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 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 ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного 
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обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-взрослая общность.  

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала 

приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком  и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать 

своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно 

приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

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

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 

другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 

младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач 

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

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

Воспитатель соблюдает нормы профессиональной этики и поведения: 

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

– всегда обязательная часть приветствия; 

 

  педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду; 
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важительное отношение к личности воспитанника; 

 

 воспитанника, сопереживать ему; 

 

правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с выводами о поведении и 

способностях воспитанников; 

 

 к воспитанникам; 

 

 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения возрастной психологии и педагогики. 

1.2.4. Социокультурный контекст 
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он также включает в себя 

влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений в 

Программе воспитания. 

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 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); 

полученных от взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 
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Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности рабочей программы является ситуационный подход. Основной 

единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Образовательные ситуации включены в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Игровая деятельность в организованной образовательной деятельности выступает в качестве основы для интеграции всех других 

видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением 

всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной 

и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух и как прослушивание аудиозаписи.  
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Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 

ДОУ в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

— наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.);  

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня;  

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;  

— экспериментирование с объектами неживой природы;  

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  
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— свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики  
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают 

в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей.  

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей 

и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 
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(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Образовательная деятельность построена на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. Условия, необходимые для создания социальной 

ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают (п.3.2.5 ФГОС ДО):  

1) обеспечение эмоционального благополучия детей;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей;  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(зона ближайшего развития каждого ребенка); 

 5) взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность. 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития 

и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, 

если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем. 

В МБДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры 

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

1.3.1 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

( от 3 до 8 лет) 
 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление  Ценности Показатели 
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воспитания 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям.  

Осознание детьми своей сопричастности к культурному наследию своего народа; осознание 

себя жителем своего города, гражданина своей страны, патриотом. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

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

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

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

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

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

творческом; проявляющий активность, самостоятельность, субъектную инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности; проявляющий трудолюбие и субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

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

стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности; обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

Раздел II. Содержательный 
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2.1. Описание деятельности в интеграции с содержанием образовательных областей  

Содержание рабочей программы воспитания Учреждения обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности:      

 игровая;  

 коммуникативная;  

 познавательно-исследовательская;  

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд;  

 конструирование из разного материала;  

 изобразительная;  

 музыкальная;  

 двигательная и охватывает следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Дошкольное образование - процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во всех режимных моментах (повседневная 

бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки и т.д.). В соответствии со спецификой работы Учреждения, воспитанники пребывают в 

Учреждении на протяжении 12 часов. Именно поэтому воспитательный процесс осуществляется постоянно, выполняя поставленные задачи 

Программы. Процесс воспитания — это процесс формирования морального сознания, нравственных чувств и привычек, нравственного 

поведения с первых лет жизни ребенка. Дошкольный возраст — это период начального становления личности. К семи годам уже четко 

прослеживается направленность личности ребенка, как показатель уровня его нравственного развития. Следует помнить, что воспитание — 

это процесс двусторонний. С одной стороны, он предполагает активное педагогическое воздействие на детей со стороны взрослых, с другой 

- активность детей, которая проявляется в их поступках, чувствах и отношениях. Поэтому, реализуя определённое содержание, используя 

различные методы нравственного воздействия, педагог внимательно анализирует результаты проделанной работы, достижения своих 

воспитанников. Ядро нравственности составляют нормы и правила поведения. Любовь к Родине, добросовестный труд — это неотъемлемые 

элементы сознания, чувств, поведения и взаимоотношений. Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы Учреждения, формирование которых в совокупности обеспечит полноценное и 

гармоничное развитие личности детей от 3 до 8 лет:  

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения.  

2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине.  
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3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществу.  

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству.  

5. Формирование основ экологического сознания.  

6. Формирование основ безопасности. В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы, которые 

тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и во все виды 

детской деятельности в образовательном процессе, согласно ООП Учреждения 

 

2.2.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 

целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения принадлежности к своему народу, сознания собственной 

востребованности в родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

– когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа; 

3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного 

ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач ДОУ сосредоточивает свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 
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– 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. 

2.2.2. Социальное направление воспитания 
Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он 

начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка  к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно 

должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам положительной установки к обучению в школе как важному 

шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1.Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач ДОО сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

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

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

2.2.3. Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 
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Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

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

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 

ориентированные на детскую аудиторию, различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

2.2.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания 
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-

двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям, формирование представлений в 

области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. 

Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене 

и здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего 

пребывания ребенка в ДОУ. 
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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, ДОУ сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

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

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в тесном контакте с семьей. 

2.2.5. Трудовое направление воспитания 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные 

обязанности, которые он выполняет   в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к труду и 

трудолюбию, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду, а также познание 

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников; 

– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как 

данная черта непременно сопряжена  с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, формировать стремление к 

полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

2.2.6. Этико-эстетическое направление воспитания 



22 
 

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. 

 

нешней красоты, их влиянии на внутренний мир человека; 

-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений 

между людьми; 

 страны и других народов; 

 

 

Основные  направления воспитательной работы: 

 

умении вести себя в общественных местах; 

говорить четко, разборчиво, владеть голосом); 

ащаться  с игрушками, книгами, личными вещами, 

имуществом ДОО; умение подготовиться  к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

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

 Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь ДОО; 

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

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

2.3.Особенности реализации воспитательного процесса 
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В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное 

образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его психологического обеспечения являются представления об 

особенностях конкретного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. Результаты достижения по целевым ориентирам программы воспитания не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Реализация воспитательного процесса в МБДОУ д\с № 72 «Берегиня» обеспечивается на основе 

вариативных форм, способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей), а также в процессе организации различных видов детской деятельности 

(двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора, конструировании), осуществляемой в ходе режимных моментов, НОД, в самостоятельной 

деятельности детей, в индивидуальной работе с детьми. Немаловажная роль в воспитательном процессе отводится режимным моментам, т.к. 

они в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины 

миры, в которой ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. Развивающее общение 

воспитателей и детей при проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи 

и т.п., позволяет детям много узнать и многому научиться. В ходе режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие 

навыки самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-

коммуникативные навыки, навыки общения, и т.д. 

 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 

образовательный материал при фронтальной работе и т.д.  

Ведущая воспитательная роль в организации воспитательного процесса отводится игре. Воспитательное значение игры состоит как 

в том, что дошкольники отражают в ней различные стороны социальной жизни, так и в том, что в игровом коллективе у дошкольников 

возникает потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются 
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нравственные чувства. В игре дети активны, творчески преобразуют то, что ими было воспринято ранее, свободнее и лучше управляют 

своим поведением. У них развиваются субъектные свойства, формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В 

результате постоянного сравнения своего поведения с поведением окружающих людей у ребенка появляется возможность лучшего 

осознания самого себя, своего «Я». Все это самым непосредственным образом влияет на социально-личностное развитие дошкольника. 

Особое значение в воспитательном процессе придается физическому развитию воспитанников, т.к. все дети, начиная с самого раннего 

возраста, должны расти здоровыми, крепкими, гармонически развитыми и хорошо учились. Успех этого направления зависит от правильной 

организации режима дня, двигательного, санитарно - гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов.  

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, 

занятий физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. Особое значение придается также овладению детьми системой 

доступных знаний о соблюдении здорового образа жизни, основ безопасности жизнедеятельности. Также большое внимание уделяется 

гражданскому воспитанию: прививанию чувств любви и уважения к родным и близким, других людей, родительского дома, детского сада, 

своего города, интереса и уважения к государственным символам (флаг, герб, гимн), исторического и культурного наследия народа, 

гордости за его достижения и желание приобщиться к общественно-полезным делам и значимым общественным событиям. Значительное 

внимание в воспитательном процессе уделяется труду, как части нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

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

взрослых людей.  

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) 

и моральная мотивация детского труда.  

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно-правильного отношения к явлениям, к объектам 

живой и неживой природы. Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием 

различных методов и приемов, а также современных педагогических технологий, таких как технология проектной деятельности, технология 

проблемного обучения, квест-технология, ИКТ. Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоречив и 

носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни 

от других невозможно. Однако сама по себе социальная действительность не является средством воспитания детей. Таковым она становится 

в том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для него.  

Поэтому важной педагогической задачей является анализ и отбор того содержания из социального окружения, которое несет в себе 

развивающий потенциал и может стать средством приобщения ребенка к социальному миру. В реализации воспитательного потенциала 

образовательной деятельности педагоги ориентируются на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников: 
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 -установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, способствующих позитивному восприятию детьми 

требований и просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их познавательной 

деятельности;  

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогами) и сверстниками (дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации; - привлечение внимания дошкольников к 

лексической теме, организация их работы с получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, 

высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 - использование воспитательных возможностей содержания обучения через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных 

ситуаций для обсуждения с воспитанниками;  

-применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

дошкольников (развивающие задания на интерактивной доске); 

- дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат дошкольников командной работе и взаимодействию с другими детьми; -включение в занятия игровых 

ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ; 

 -организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках -реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются: - воспитательная работа в МБДОУ строится на 

мероприятиях, которые отображены в «Календаре образовательных событий РФ» и «Календаря жизни ДОО» на 2021/2022 учебный год, 

коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогов, детей и родителей, является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного 

или индивидуального каждого участника);  

- в проведении мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, социальная активность, стремление создать 

коллективный или индивидуальный творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле;  
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- педагогические работники МБДОУ ориентированы на формирование детского коллектива внутри одной возрастной группы, на 

установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, 

заниматься интересным делом в паре, небольшой группе;  

-ключевая фигура воспитания в МБДОУ это воспитатель группы, реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка 

фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для личностного развития ребенка. 

 Дополнительное образование одно из важных условий для развития личностных качеств ребенка, которое призвано расширить 

воспитательный потенциал образовательной деятельности. При организации дополнительных образовательных услуг педагогами были 

изучены образовательные интересы и потребности дошкольников и их родителей. На основании запросов были разработаны 

дополнительные общеразвивающие программы различной направленности. 

2.4 Виды и формы деятельности  

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, которые при необходимости могут повторяться в 

расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. Эти циклы представлены следующими 

элементами: 

- погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, просмотр, экскурсии и пр.;  

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

 творческие продукты;  

- организация события, в котором воплощается смысл ценности. Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл 

может начинаться с яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе 

ценности. События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве воспитания могут быть интегративными. 

Например, одно и то же событие может быть посвящено нескольким ценностям одновременно. Каждый педагог разрабатывает конкретные 

формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также смысл и 

действия детей в каждой из форм. 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.  

В процессе организации и проведения воспитательной работы в МБДОУ д/с № 72 «Берегиня»  применяются такие методы работы, 

которые дают возможность дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать со сверстниками и взрослым какое-то 

действие, приобрести опыт межличностных отношений. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая, 

двигательная.  

Основные формы и содержание деятельности:  
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Организованная образовательная деятельность: в ДОУ усилена,  воспитательная составляющая организованной образовательной 

деятельности (ООД), где особое внимание уделяется развитию таких качеств личности ребенка как: нравственность, патриотизм, 

трудолюбие, доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность и др. В содержание ООД включается материал, 

который отражает духовно-нравственные ценности, исторические и национально-культурные традиции народов России.  

Образовательные ситуации: В процессе образовательных ситуаций у детей формируются представления о социальных нормах 

общества, об истории и культуре своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные представления. Образовательные ситуации 

носят интегрированный характер, так как включают воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах деятельности по одной 

тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и физической деятельности. Мотивационно-

побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, загадки, сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для 

развития у дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания положительного эмоционального фона:, минутки 

тишины, минутки примирения, минутки шалости, минутки здоровья, минутки безопасности и т.п. 

Беседы. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, проявления человеколюбия и добросердечности 

посредством чтения, решения проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления 

воспитанников, сформированность их личных норм и правил. 

Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере 

доброжелательности, непринуждённой обстановке эмоциональной вовлечённости каждого ребенка. 

Чтение книг: эмоционально-образное чтение взрослым сказок, стихотворений, потешек, прививает любовь к книгам с самого 

раннего детства. 

Дети осознают, что благодаря книгам они знакомятся с героями произведений, их историями, приключениями, приобщаются к 

культуре своего народа, получают первые впечатления об окружающем мире.  

Игры-драматизации: данные игры включают инсценирование потешек, песенок, сказок, небольших литературных произведений, 

текстов с помощью игрушек или самими детьми. Рассматривание изображений: совместно- с детьми в различные режимные моменты и в 

процессе образовательной деятельности рассматриваются картины, рисунки, плакаты, альбомы и другие иллюстрированные пособия.  

Дидактические игры: средство обучения и воспитания, воздействующее на эмоциональную, интеллектуальную сферу детей, 

стимулирующее их деятельность, в процессе которой формируется самостоятельность принятия решений, усваиваются и закрепляются 

полученные знания, вырабатываются умения и навыки кооперации, а также формируются социально значимые черты личности.  

Эмоционально–образные беседы: их ход зависит от подготовки воспитателя. Педагог помогает ребенку полнее и глубже 

воспринимать действительность в результате чего знания ребенка становятся четче, осмысленнее. Нравственный заряд несет правильно 

выбранное содержание разговора. В беседе развивается любознательность, общительность, выдержка, тактичность.  

Игровые обучающие ситуации: нетрадиционная форма обучения и воспитания. Эффективно содействует исполнению принципа 

«золотой педагогики» -обучать детей так, чтобы они не догадывались об этом (Л. Выготский). Ценность в том, что ребенок находится в 

активной позиции, при этом не утомляется, эмоциональная отзывчивость и интерес проявляются на высоком уровне.  
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Книжкина больница: проводятся практические занятия по «лечению книг», подклеиванию обложки, страниц. Изготовление своих 

книжек-малышек. 

Сюжетно-ролевые игры: может использоваться как уникальный инструмент не только для формирования социальных и нравственных 

навыков детей дошкольного возраста, но и для коррекции поведения ребенка с асоциальным поведением.  

Игры-тренинги: это форма специально организованных действий, в ходе которых решаются вопросы формирования у 

воспитанников определённых знаний, умений, отношений (к себе, людям, природе, труду, обязанностям и др.); их познавательной 

активности; создания установки на творчество, на поиск решений. 

Подвижные игры: благодаря данным играм развиваются межличностные отношения дошкольников, игры создают атмосферу 

радости, вызывают положительные эмоции, закрепляют полученные знания и  навыки.  

Моделирование ситуаций: развивает у детей умственные способности – сообразительность (быстрота умственной реакции);            

критичность (способность оценивать объективно факты); 

 пытливость (способность к настойчивому поиску задач); вдумчивость. Развивает у детей соответствующие содержанию знаний, 

познавательные умения, анализировать наблюдаемое в природе, делать выводы о некоторых закономерностях и взаимосвязях; развивает у 

детей соответствующие содержанию знаний речевые умения; воспитывает у детей положительное, гуманное отношение к природе.  

Просмотр мультфильмов: с помощью мультфильмов появляется возможность разнообразить и обогатить комплекс методов, 

приемов, средств используемых при работе с детьми. Благодаря интерактивному взаимодействию у детей формируются личностные 

механизмы поведения, возрастает интерес, происходит становление эмоционально-личностных ориентиров.  

Проблемные игровые ситуации: при решении проблемных ситуаций лучше усваиваются необходимые правила, основные 

направления социальных отношений, моделируется стратегия поведения для разрешения проблемы  

Тематические цифровые презентации Применение ИКТ: наглядно образное знакомство детей с различными ситуациями, 

используются мультимедийные презентации, видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, природный 

мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни.  

Игры-практикумы: Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно действует. Включаясь в практическую деятельность, 

дошкольники учатся регулировать взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия. 

Квест-игры: воспитание толерантности, личной ответственности за выполнение работы. Формируются навыки взаимодействия со 

сверстниками, доброжелательность, взаимопомощь.  

Игры эстафеты, игры соревнования: способствуют устранению замкнутости, застенчивости; у ребенка появляется умение 

слушать и слышать речь взрослого; развивается навык начинать и заканчивать действия по сигналу; постепенно зарождается чувство 

коллективизма, товарищества, это очень важно, формируют ответственность, коллективизм.  

Социальные акции и проекты: способствуют позитивной социализации ребенка через активную жизненную позицию и участие в 

добровольческой деятельности. Социальные акции организуются по следующим направлениям: защита окружающей природной среды, 

социальные праздники и значимые даты, помощь другим людям, формирование культуры здорового образа жизни, социально-значимые 

проблемы, доступные пониманию детей дошкольного возраста. 
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Творческая мастерская: в рамках мастерской дети изготавливают подарки, поделки, открытки другим людям к значимым датам, 

праздникам. Концертная деятельность: взрослые с дошкольниками разучивают концертные номера и спектакли ля выступления перед 

младшими детьми, родителями, пожилыми людьми. 

Проведение тематических вечеров, бесед: предусматривается активная форма общения в детско-взрослой среде: встреча с 

известными людьми, людьми разных профессий, взаимопомощь между людьми, помощь животным и другие направления социального 

характера.  

Трудовая деятельность: активная форма общения и взаимопомощи в детской среде, способствующая ранней позитивной 

социализации и ранней профориентации. В процессе различных видов хозяйственно-бытового труда у детей формируется элементарные 

трудовые навыки и умения, развиваются социальные качества личности: трудолюбие, самостоятельность, ответственность за порученное 

дело, самоконтроль и самосознание. 

Также важно оказание посильной помощи, например, расчистка снега на участке детей младших групп, «огородные дела», 

изготовление кормушек и т.п. Организация фотовыставок, выставок рисунков, поделок и т.п: по итогам волонтерских мероприятий 

проводятся выставки с целью представления итогов мероприятий. Это содействует более глубокому осознанию своей деятельности и 

пониманию социальной значимости событий.  

Экскурсии: педагогами продумана и составлена тематика экскурсий. Экскурсоводами могут быть дети подготовительной группы.  

Фольклорные праздники и посиделки: при ознакомлении детей с историей и культурой родной страны, родного края включаются 

произведения народного(регионального) фольклора. Используются потешки, стихи, песни, танцы, сказки, игры национального фольклора  

Мини-спектакли: творческие мини-спектакли стимулируют личностные качества и эстетические чувства.  

Проекты: Проектная деятельность рассматривается нами как одна из наиболее действенных и результативных форм организации 

взаимодействия с детьми, при которой ребенок дошкольного возраста развивается всесторонне. Благодаря проектам активизируется речевая, 

творческая и познавательная деятельность, формируются новые и закрепляются полученные знания.  

Событийный дизайн: Данная форма взаимодействия подразумевает оформление предметно-пространственной среды к значимым 

событиям и праздникам. 

Благоустройство территории ДОУ: педагоги приобщают дошкольников не только к уборке территории участка, ДОУ, но и к 

посильной помощи в озеленении, благоустройстве тем самым обогащается художественно-эстетический опыт детей и обеспечивается их 

гармоничное взаимодействие. 

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

воспитания 

 Профессионально-родительская общность 
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации развития ребенка, работа с 

родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения учреждения. 
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Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляют основу уклада 

учреждения, в котором строится воспитательная работа.  

 Активное вовлечение родителей в педагогический процесс осуществляется через проведение совместных спортивных мероприятий, 

праздников, тренингов и «Дней открытых дверей». На должном уровне организуется работа педагогами по обобщению семейного 

воспитания. 

Вниманию родителей на общих собраниях представляются  выступления детей, тематические выставки литературы и методических 

пособий, анкетирование, фото-, видеопросмотры из жизни детей в дошкольном учреждении по темам: 

- Один день из жизни детского сада; 

- Вот как весело мы  живем… 

-Игра как фактор развития личности ребенка и др.; 

Структурно - функциональная модель взаимодействия МБДОУ и семьи 
Основная задача педагога - создание условий для ситуативно-делового, личностно-ориентированного общения с родителями на 

основе общего дела. 

Методы: 

- опрос, 

- анкетирование, 

- интервьюирование, 

- наблюдение, 

- изучение медицинских карт. 

Основная задача родителя - решение конкретных задач, которые связаны со здоровьем детей и их развитием. 

Формы взаимодействия: 

- практические занятия (взрослый-взрослый, взрослый – ребенок, ребенок – ребенок), 

- игровые тренинги, 

- семинары – практикумы 

-мастер-классы. 

Методы: 

- проигрывание моделированных ситуаций, 

- взаимодействие, 

- сотрудничество. 

Основная задача - количественный и качественный анализ эффективности мероприятий, которой проводится педагогами 

дошкольного учреждения. 

Формы взаимодействия: 

- родительские собрания 
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- родительская конференция 

Методы: 

- повторная диагностика, опрос, наблюдения, 

- книги отзывов, 

- оценочные листы, 

- самоанализ педагогов, учет активности родителей и т.п. 

Методы рефлексии воспитательных приемов: 

Использование структурно-функциональной модели взаимодействия МБДОУ и семьи по вопросам развития ребенка позволяет 

наиболее эффективно использовать нетрадиционные формы социального партнерства ДОУ  

Формы взаимодействия с родителями. 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями являются сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об 

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

аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их 

родителями. К данной форме взаимодействия с родителями можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы 

Анкетирование Один из распространенных методов диагностики, который используется работниками ДОУ с целью изучения 

семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка 

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

(анкета) социально-психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого. Источником информации 

в данном случае служит словесное или письменное суждение человека 

Интервью и беседа Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью исследователь получает ту информацию, которая 

заложена в словесных сообщениях опрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны, позволяет изучать 

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

— делает эту группу методов субъективной (не случайно у некоторых социологов существует мнение, что даже 

самая совершенная методика опроса никогда не может гарантировать полной достоверности информации) 

Познавательные формы 
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Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а значит, способствовать изменению взглядов 

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

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования их практических 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному решению 

возникающих педагогических ситуаций, своеобразная тренировка педагогического мышления 

родителей-воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для родителей форм повышения 

уровня педагогической культуры, позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, 

способствующая формированию умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на 

накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются мнениями друг с другом при 

полном равноправии каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по очереди выступают с сообщениями, 

после чего отвечают на вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений представителей противостоящих, 

соперничающих сторон 

Педагогический совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному осмыслению проблем воспитания 

ребенка в семье на основе учета его индивидуальных потребностей 

Педагогическая лаборатория Предполагает обсуждение участия родителей в различных мероприятиях 

Родительская онлайн-конференция Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность этого вида работы в том, что в 

ней участвуют не только родители, но и общественность 

Родительская почта В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества ДОУ с родителями. 

Взаимодействие происходит в социальной сети в «ВКонтакте», через мессенджеры WhatsApp, Viber и 

через платформу zoom. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, 

пополнить педагогические знания, обсудить и проиграть проблемы, придавая им интерактивное 

общение 

Общее родительское собрание Главной целью собрания является координация действий родительской общественности и педагогиче-

ского коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей 
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Групповые родительские собрания Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 

условиях детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде «продажи» полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и ответов Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, применить их на практике, узнать о чем-

либо новом, пополнить свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники общения с родителями друга своего 

ребенка, это праздники воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск 

ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок 

Родительские чтения Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении 

Родительский тренинг Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые хотят изменить свое отношение к 

поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным 

Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки зрения по этим вопросам, 

оказание родителям своевременной помощи 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем самым оптимизируются детско- 

родительские отношения; помогают по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоцио-

нальный контакт между родителями и детьми 

Клубы для родителей Предполагают установление между педагогами и родителями доверительных отношений, 

способствуют осознанию педагогами значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что 

педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), 

помощь в создании предметно-развивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать 

атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и родителями 

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, его традициями, правилами, 

особенностями воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Исследовательско- проектные, роле-

вые, имитационные и деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные знания, а конструируют новую 

модель действий, отношений; в процессе обсуждения участники игры с помощью специалистов 

пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение 

 Досуговые формы 
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Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные отношения между педагогами и родителями, а 

также более доверительные отношения между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, сорев-

нования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Совместные походы 

и экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы 

  

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами воспитания 

детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 

домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно- 

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, особенностями его работы, с 

педагогами, занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, Ватцап, «Летопись ДОУ», 

выставки детских работ, фото-выставки, рекламу в средствах массовой информации, информационные 

проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы детского сада»; выставки детских работ; фотовыставки и 

информационные проспекты 

Информационно-просвети-

тельские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а 

опосредованное — через газеты, организацию тематических выставок; информационные стенды; записи 

видеофрагментов организации различных видов деятельности, режимных моментов; фотографии, выставки 

детских работ, ширмы, папки-передвижки 

 

2.6.Реализация (обогащение) содержания воспитания с учетом социокультурных условий Ставропольского края 

Цель: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях  народной педагогики, помочь детям войти в мир народной культуры. 

Задачи: 
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Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

 

ательностям: культурным учреждениям, промышленным 

центрам, памятникам зодчества, архитектуры, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям. 

одины и эмоционально откликаться на нее. 

природоохранных акциях. 

 

Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город) красивой. 

 

развития своего края; к людям, 

прославившим свой край в истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 

ослыми 

деятельности социальной направленности. 

осознания принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, 

памятникам истории. 

культурных традициях представителей разных национальностей жителей родного края – Ставропольского края. 

 

 

льтуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего 

этноса, других народов и национальностей. 

субъекта деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, 

умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 

-этических и эстетических ценностей, понимание причин различий в 

проявлениях материальной и духовной культуры. 

 

детей и взрослых) независимо от их расовой и 

национальной принадлежности, языка и других особенностей культуры. 
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Принцип природо -сообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его 

самодеятельность (направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, 

климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения 

ребенка; 

-сообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-

культурных отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

 образования, форм и методов воспитания и обучения с 

ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

дивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя 

пространство, изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему 

хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, 

преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. 

Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности. 

 

- принцип комфортности – детям необходимо дать возможность принять участие в играх, пении по желанию; 

- целостный подход в решении педагогических задач – обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры 

и пляски, музицирование; претворение полученной информации в самостоятельной деятельности; 

- принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания; 

- принцип соотношения музыкального материала с природным и историко-культурным календарем; 

- принцип партнерства – общение с детьми на равных, партнерских отношениях: 

«Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет»; 

- принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, 

хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве; 

- принцип паритета – любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, использовано, должно найти свое отражение в любом 

виде музыкальной деятельности  

Климатические, природные, географические и экологические особенности: 

Климатические условия Ставропольского края имеют свои особенности: достаточное количество солнечных дней и большое 

количество ветренных дней. Исходя из этого, в образовательный процесс Учреждения включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

Процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период − образовательный (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и расписание организованных образовательных форм; 



37 
 

- теплый период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется 

другой режим дня. 

В теплый период – устанавливаются каникулы, в период которых отменяется непосредственно-организованная деятельность. В дни 

каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкальной 

деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги, праздники, развлечения. 

В теплый период – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Демографические особенности 

Учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребёнок в семье и др.), наполняемость и принципы 

формирования одновозрастных групп, в том числе группы компенсирующей направленности, для адекватного выбора форм организации, 

средств и методов образования детей. 

Состояние здоровья детского населения : общая заболеваемость детей, количество детей с отклонениями в физическом развитии, 

стоящих на учете по заболеваниям, часто болеющих детей – все эти факторы учитываются при планировании и реализации 

разнообразных мер, направленных на укрепление здоровья детей, формирования ценностного отношения ребенка к здоровью и 

снижения заболеваемости, предусмотренных в образовательном процессе. 

Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса определились в ходе статистического опроса 

семей воспитанников: 

1) Этнический состав семей воспитанников в основном имеет неоднородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных 

семей. 

2) Желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-педагогическую поддержку, то есть присутствие 

определенной доли доверия в уровне квалификации и качестве предоставляемой услуги учреждением. 

Национально-культурные и этнокультурные особенности 

Содержание воспитания в Учреждении включает в себя вопросы истории и культуры родного города, края, природного, социального 

и рукотворного мира, который с детства окружает маленького ребенка. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников Учреждения. 

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской национальной культуры, представителями которых являются 

участники образовательного процесса (знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами; приобщение к 

музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов и 

т.д.). 

Население г. Ставрополя многонациональное. В результате миграционных процессов в городе значительно выросло количество 

народов Кавказа. Но при этом в детском саду этнический состав семей воспитанников имеет неоднородный характер, основной контингент – 

дети из русскоязычных семей. 

В содержании программы учитывается многонациональность Ставропольского региона. Сильные православные традиции. Культура 

народов региона (национальные обычаи и традиции). С учетом национально-культурных традиций народов Северного Кавказа осуществлен 
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отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, 

народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, 

средств оздоровления. В предметно-развивающей среде групп, предусмотрено создание тематических мини-музеев, выставок. 

Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве 

идентификации с этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного 

отношения к людям другой национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей 

национальной принадлежности. 

 

Раздел III. Организационный 

3.1 Общие требования к условиям реализации рабочей программы воспитания 

 Рабочая программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении 

условий ее реализации, включающих: − обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной среды; 

 − оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания; 

 − создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности.  

Уклад ДОУ ( описание уклада см в содержательном разделе) направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня ДОУ на уровень НОО; 

 − современный уровень материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания;  

− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров рабочей 

программы воспитания; − учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста,  

− в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).  

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах:  

− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения − конфиденциальности информации о ребенке и его 

семье, приоритета безопасности ребенка;  

− создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без − которой невозможно конструктивное 

взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников; 

 − системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

3.2.  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа предполагает создание следующих психолого- педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его 

личностного развития. 
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1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.;  

Поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности, поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, обеспечение 

опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям Формирование игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития. 

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей воспитанию ребенка в сфере его личностного 

развития по образовательным областям: 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие. Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной среды, которая соответствует возрастным, 

индивидуальным, психологическим физиологическим особенностям детей и 

обеспечивает: 

- возможность выбора видов активности, партнеров в совместной 

деятельности и общении, материалов для игры и продуктивной деятельности; 

- гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям возможность заниматься разными видами деятельности в одно и то же 

время, а также уединяться во время игры, при рассматривании книг и т.д. 

- обогащение окружающей детей среды разнообразными, новыми предметами в целях развития у них любознательности и 

познавательной активности; 

- представление информации на горизонтальных и вертикальных бумажных и электронных носителях; использование 

информационных материалов, которые выходят за рамки непосредственного опыта жизнедеятельности детей (детские энциклопедии, 

познавательные программы и др.), полифункциональных предметов, элементов декораций, костюмов и аксессуаров для создания 

«волшебного мира» в сюжетно – и режиссерской;  

-использование мультимедийных средств и средств ИКТ; 

- своевременную трансформацию с учетом обогащения жизненного и 

игрового опыта детей, а также их зоны ближайшего развития. 

3. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной 

деятельности, восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и элементарного бытового труда, 

то есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

4. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в сфере его личностного развития. Поддержка 

педагогами родителей (законных представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и взаимодействие 

семей воспитанников с Учреждением. 
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5. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка уважение 

педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях. 

6. Оценка результатов освоения Программы, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его 

воспитания в сфере личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать решения, анализировать свои 

поступки. 

3.3. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению 

ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности.  

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не 

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 ДОУ, 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 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, «Театр в детском 

саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада 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. 

3.4. Организация предметно-пространственной среды Особенности организации предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная обеспечивает: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства (группы, участка); 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах детской деятельности; 
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 охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их развития; 

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со всей группой и малых группах; 

 двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 

 учёт национально-культурных, климатических условий; 

 учёт возрастных особенностей детей. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу целостности образовательного процесса. Для 

реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» подготовлено определённое оборудование: дидактические материалы, 

средства, соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников, предусмотрена реализацию принципа 

интеграции образовательных областей, развития детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивно-модельной, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, 

двигательной, трудовой. 

Создание предметно-пространственной развивающей среды основано на принципах: 
1. Насыщенность среды должна соответствовать содержанию Программы, в том числе при реализации комплексно-тематического 

принципа её построения, а также возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в возрастной период дошкольного 

детства). Образовательное пространство должно включать средства реализации Программы, игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для возможности самовыражения и реализации творческих проявлений. 

2. Трансформируемость предполагает возможность менять функциональную составляющую предметного пространства в 

зависимости от образовательной ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей (так, предметно-развивающая среда меняется в 

зависимости от времени года, возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого здесь и сейчас). 

3. Полифинкциональность предполагает использование множества возможностей предметов пространственной среды, их изменение 

в зависимости от образовательной ситуации и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, 

самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство группового помещения со специализацией его отдельных 

частей: для спокойных видов деятельности (центры «Книги», «Театрализованная деятельность»), активной деятельности (двигательный 

центр (физкультурный инвентарь), центр экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно- ролевых игр) и др. 

4. Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком пространства для осуществления различных видов деятельности 

(игровой, двигательной, конструирования, изобразительной, музыкальной и т. Д.), а также материалов, игрушек, оборудования, 

обеспечивающих самостоятельную деятельность детей. 

5. Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям в разных видах детской 

деятельности. (Используемые игровые средства располагаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых. Это 

помогает ему быть самостоятельным.) 

6. Безопасность предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности (в 

помещении не должно быть опасных предметов (острых, бьющихся, тяжёлых), углы должны быть закрыты). 
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При создании предметно-пространственной развивающей среды необходимо учитывать гендерный принцип, обеспечивающий среду 

материалами и игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. 

Материалы, игрушки и оборудование должны иметь сертификат качества и отвечать педагогическим и эстетическим требованиям 

(способствовать развитию творчества, воображения; возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; 

обладать дидактическими свойствами (обучать конструированию, знакомить с цветом, формой и т. Д.); приобщать к миру искусства. 

Создание и обновление предметно- развивающей среды ДОУ 

Содержание компонентов развивающей предметной среды ДОУ опирается на деятельностно-возрастной подход и удовлетворяет 

потребности как актуального, ближайшего, так и перспективного развития ребенка и отвечает его индивидуальным способностям. Стратегия 

и тактика построения предметно-развивающей среды определяется особенностями личностно-ориентированной модели воспитания. 

Организация пространства предполагает возможность многовариантных игр. Игровое пространство имеет свободно перемещаемые  

элементы, дающие простор детскому изобретательству и открытиям.  

Существуют следующие функциональные помещения со специальным оборудованием для развития индивидуального умственного и 

творческого потенциала ребенка: 

- музыкальный зал (фортепиано, синтезатор,  детские музыкальные инструменты, караоке, , музыкальные центры, зеркальный шар,  

интерактивное оборудование, микрофоны…) 

- костюмерная с ассортиментом костюмов;  

- психологический кабинет (библиотека психолого-   педагогической литературы, современные методические разработки психологии 

и педагогики, оборудование для диагностической и коррекционной индивидуальной работы с детьми; 

-комната психологической разгрузки  

кабинет логопеда  со специально подобранными играми и пособиями; 

Для формирования, сохранения, укрепления здоровья детей созданы  и оборудованы следующие функциональные помещения: 

- физкультурный зал (шведские стенки, мягкие модули, мячи для занятий фитболом, баскетбольное оборудование,   комплект 

традиционного физкультурного оборудования (мячи, скакалки, гантели,   маты, мягкие  модули, батут, детские тренажёры…)     

- медицинский блок (изолятор, процедурная, кабинет врача,   соответствуют требованиям СаНПина). 

В каждой возрастной группе оборудован уголок здоровья: массажные дорожки, коврики, эспандеры, разнообразный спортивный 

инвентарь. В уголке природы растения подобраны в соответствии с программными требованиями . 

Осуществляется комплексный подход к решению предметной среды на территории детского сада. Постоянно пополняются и 

обогащаются ландшафтные уголки (альпийская горка,  хвойная фитозона, розарий) зонами непрерывного озеленения и цветения при 

декорировании здания. Активно используются в оформлении территории детского сада естественные посадки: деревья, кустарники, 

однолетние и многолетние цветущие  растения; природный материал: 

  Совершенствование ландшафта территории детского сада имеет огромное значение в оптимизации воспитательно-оздоровительных 

мероприятий и для развития экологической культуры дошкольников.                                        
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  Также в группах оборудованы зоны  уединения, игровые зоны, уголки творчества, уголки  по ПДД и ЗОЖ. В группы приобретены , 

игровое оборудование: современный конструктор, сенсорные пособия, развивающие игры, счётный материал…). Средние, старшие и 

подготовительные группы  оснащены зонами экспериментирования.  

 В каждой группе  оформлены мини-музеи:  «Символы»;  « Моя родина- Россия»;  « Книжкин дом». 

Педагоги проводят взаимопосещение музеев, в зависимости от проходимой  детьми темы. В компенсирующих  группах имеются 

интерактивная доска , смарт-стол, развивающие пособия. 

  В методическом  кабинете имеется  в наличии библиотека: педагогической литературы,  детской литературы,  демонстрационный 

материал,  подшивки журналов, мультмедийное оборудование, фильмо- и видеотека.   

      В  раздевалке каждой группы  оформлены  индивидуальные визитные  зоны и  информационные стенды для родителей. 

     Пространство групп  организовано в виде разграниченных зон на «уголки», оснащенными большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование). Все предметы доступны детям.     

Программа предусматривает выделение: 

- микросреды, которая представляет собой внутреннее оформление и оборудования помещения; 

- макросреды – ближайшего окружения детского сада, которая может быть задействована в ходе реализации воспитательно – 

образовательного процесса – участок ,школа, жилые дома и учреждения. 

Характеристика микросреды. 

Младшие группы: 

Имеется групповая  спальня, туалет, умывальная комната. 

В групповом помещении организованны и оборудованы: 

учебная зона, где имеются столы и стулья, центр развития ребёнка. 

1. Уголок конструирования включает разнообразный строительный материал, игрушки для обыгрывания построек. 

2. Уголок  дидактического материала: пирамиды, матрёшки ,мозаика, пазлы, лото, наборы кубиков. 

3.Литературно- художественный центр: 

- детские книги; 

- оборудование для театрализации (одежда для ряженья). 

4. Уголок природы и экспериментирования: растения, оборудование для ухода за комнатными растениями, образцы природного 

материала. 

5.Физкультурно-оздоровительный центр: мячи, дорожки здоровья. 

6. Уголок искусства: оборудование для рисования и лепки. 

Игровая зона включает: мебель для кукол, посуду, мелкие игрушки, куклы и фигурки животных. 

Средние группы: 
-учебная зона. 

Литературный уголок: детские книги. 
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1. Уголок конструирования включает разнообразный строительный материал, игрушки для обыгрывания построек. 

2. Уголок дидактического материала: пирамиды, матрёшки ,мозаика, пазлы, лото, наборы кубиков. 

3.Литературно- художественный центр: 

- детские книги; 

- оборудование для театрализации ( одежда для ряженья). 

4. Уголок природы и экспериментирования: растения, оборудование для ухода за комнатными растениями, образцы природного 

материала, календарь погоды. 

 5.Физкультурно-оздоровительный центр: мячи, дорожки здоровья, обручи, кегли, скакалки. 

6. Уголок искусства: оборудование для рисования и лепки, трафареты, лекало, 

Игровая зона включает: мебель для кукол, посуду, мелкие игрушки, куклы и фигурки животных, «Парикмахерская», «Больница», 

«Магазин»,  «Кухня»,  «Мастерская для мальчиков», настольные игры. 

Старшие группы:. 

Учебная зона:   столы, стулья, учебная доска,  фланелиграф, мольберт, дидактический материал: демонстрационный и раздаточный. 

Литературно – художественный центр: детские книги, сюжетно – ролевые игры: «Семья», « Ателье», «Почта», «Шофёры» 

«Строители», «Магазин». 

1.Уголок конструирования и искусства, включает  материалы по ручному труду,  мелкий конструктор, игры на развитие мелкой 

моторики, наборы геометрических фигур. 

2.Уголок грамматики: пособия по обучению грамоте, демонстрационные схемы, изображение букв, наборы букв на магнитах. 

3.Литературно- художественный центр: 

- детские книги; 

- оборудование для театрализации (одежда для ряженья). 

4. Уголок природы и экспериментирования: растения, оборудование для ухода за комнатными растениями, образцы природного 

материала, календарь погоды. 

 5.Физкультурно-оздоровительный центр: мячи, дорожки здоровья, обручи, кегли, скакалки. 

6. Уголок бытового труда и самообслуживания: уголок дежурств по занятиям , по столовой, в уголке природы; передники, косынки, 

колпаки. 

Характеристика макросреды. 

Участок детского сада предназначен для прогулок и активного отдыха детей. 

Каждый участок оборудован: песочница, качели, клумба, летняя беседка. Имеется  детская баскетбольная площадка,  оборудован 

детский игровой городок. 

Назначение  оборудования  ДОУ и результаты  его использования: 

1). Снятие негативных  эмоций и состояний детей, сотрудников, родителей. 

2). Развитие общей моторики , пространственных представлений. 



45 
 

3).Саморегуляция психического состояния  сотрудников и воспитанников. 

4). Развитие коородинации движений, вестибюлярного аппарата, закаливание, профилактика плоскостопия. 

5). Коррекция уровня тревожности, страхов и агрессивности. 

6). Развитие мыслительной деятельности  воспитанников, кинестетической чувствительности. 

7). Активизация внимания, формирование навыков саморегуляции. 

8). Ориентировка в пространстве, умение сосредоточиться. 

9). Стабилизация психического состояния  всех участников педагогического процесса 

3.5. Кадровый потенциал реализации  Программы 
Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в учреждении или группе. Педагогические работники, реализующие 

Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми  для создания условий развития детей: 

 

 

  Построение вариативного развивающего образования; 

азования ребенка 

В целях эффективной реализации Программы  созданы условия: 

профессионального образования; 

 Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей; 

Для организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы основным признаком эффективного 

педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка, социального 

становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал основных и дополнительных образовательных 

программ и включать обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, 

направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 
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- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса организационных и психолого-педагогических задач, 

решаемых педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в процессе ее проектирования и 

организации. 

Наименование должности (в 

соответствии со штатным 

расписанием ОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий детским садом - управляет воспитательной деятельностью на 

уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный год; 

планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на учебный год; 

- – регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

 – контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной деятельности в ДОУ (в том 

числе осуществляется через мониторинг качества организации воспитательной деятельности в ДОУ). 

Заместитель заведующего по 

УВР 

- организация воспитательной деятельности в ДОУ; 

- разработка необходимых для организации воспитательной деятельности в ДОУ нормативных 

документов (положений, инструкций, должностных и функциональных обязанностей, проектов и 

программ воспитательной работы и др.); 

- анализ возможностей имеющихся структур для организации воспитательной деятельности; 

- планирование работы в организации воспитательной деятельности; 

- организация практической работы в ДОУ в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 

- проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим 

советом; 

- организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и управленческой компетентностей  

– проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, распространение передового опыта 

других образовательных организаций; 

Воспитатель 

воспитатель по физической 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение и приумножение 
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культуре 

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 

ДОУ; 

– организация работы по формированию общей культуры будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса; 

- организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности; 

МБДОУ   укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. Ч. Руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно- хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих: 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 

заведующий; 

заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе 

старший воспитатель; 

2 учителя-логопеда; 

2 педагога-психолога 

музыкальный руководитель; 

воспитатель по физической культуре; 

22 воспитателя. 

3.6. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания. 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ 

включает: 

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

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, 

(ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №72 «Берегиня» 

- План работы на учебный год 

- Календарный учебный график; 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной программы (далее – ООП ДО); 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в ДОУ; 
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- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, 

реализующий воспитательную деятельность в ДОУ) 

3.7. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия реализации Программы Учреждение обеспечено материально-техническими условиями, 

позволяющие реализовать ее цели и задачи, в том числе:  

осуществлять все виды детской деятельности, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

организовывая участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

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

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии; 

обновлять содержание Программы, методики и технологии её реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов воспитанников и их родителей (законных представителей) с учётом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников;  

эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности;                  эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Материально-технические условия обеспечивают: 

1)возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы 

2) выполнения Учреждением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, в том числе к: 

- условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

- оборудованию и содержанию территории;  

- помещениям, их оборудованию и содержанию;  

- естественному и искусственному освещению помещений;  

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 
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- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей-инвалидов и детей с ОВЗ Учреждения учитывает особенности их 

психофизического развития. Учреждение имеет необходимые для всех видов образовательной деятельности воспитанников 

(детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности:  

- учебно-методический комплект Программы;  

- помещения для занятий; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников,  

- мебель, техническое оборудование и хозяйственный инвентарь. 

 Для решения задач воспитательной работы и осваивания воспитанниками Программы в дошкольном учреждении созданы 

необходимые материально – технические ресурсы. В Учреждении библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный 

фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, 

детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных 

электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно- образовательной работы в соответствии с Программой. 

Обеспеченность учебно- 

методической и 

художественной 

литературой 

Методические рекомендации для педагогов по реализации образовательной программы Учреждения; учебно-

методические пособия для педагогов по реализации всех образовательных областей; методические подписные издания; 

детская художественная литература в каждой возрастной группе в соответствии с содержанием образовательной 

программы Учреждения. 

Обеспеченность 

современной 

информационной базой 

Обеспечивается, имеются выходы в Интернет в кабинете заведующего, методическом кабинете, кабинете заместителя 

заведующего по АХЧ, кабинете музыкального руководителя. 

Наличие официального 

сайта Учреждения в сети 

Интернет 

Соответствует установленным требованиям, информация обновляется постоянно. 

Открытость и доступность 

информации о 

деятельности Учреждения 

для заинтересованных лиц 

Обеспечивается, на официальном сайте Учреждения в сети Интернет, информационных стендах в холлах Учреждения, 

группах. 
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Доступ к информационным системам: 

В методическом кабинете ДОУ организован доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. 

Количество групповых компьютеров- 6 

Количество компьютеров в методическом кабинете -2 

Количество компьютеров в кабинете музыкального руководителя- 1 

Количество компьютеров в кабинете педагога-психолога- 1 

Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет-7 

Интерактивная доска-4 

Интерактивный стол-1 

3.8. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми 

категориями детей 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) 

и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и 

событий. 

На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные 

ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 

ДОУ обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к 

реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и 

детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых группах 

детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 

культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 
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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 ДОУ, реализующую инклюзивное образование, являются: 

1)   полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2)   построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания; 

3)   содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4)   формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5)   активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 

1)   формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

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

отношений; 

3)   обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей; 

4)   налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции 

в общество; 

5)   расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире; 

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

7)   охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

8)   объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

3.9. Самоанализ воспитательной работы . 

Самоанализ организуемой в Учреждении воспитательной работы осуществляется по выбранным детским садом направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Самоанализ воспитательной работы, организуемой в Учреждении осуществляется по направлениям: 

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине. 
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3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществу. 

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

5. Формирование основ экологического сознания. 

6. Формирование основ безопасности. 

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 между детьми 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. 

Основными критериями анализа, организуемого в Учреждении воспитательного процесса являются: 

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения: 

2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине. 

3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществу. 

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

5. Формирование основ экологического сознания. 

6. Формирование основ безопасности. 

Основными объектами анализа, организуемого в Учреждении воспитательного процесса являются: 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является динамика личностного развития воспитанника каждой возрастной группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с последующим обсуждением его результатов на 

заседании Педагогического совета Учреждения. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного 
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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. 

Состояние организуемой в Учреждении 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 заведующим и старшим воспитателем, 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 

Педагогического совета Учреждения. 

Итогом самоанализа организуемой в Учреждении воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу 

3.10. Календарный план воспитательной работы 
Воспитательный процесс строится, учитывая контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный 

запрос их родителей (законных представителей). 

Планирование воспитательной работы обеспечивает интеграцию разнообразного содержания форм работы с воспитанниками 

Учреждения по всем образовательным областям и направлениям Программы во всех видах детской деятельности. При организации 

воспитательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Построение 

воспитательного процесса с помощью календарного плана дает возможность достичь планируемых результатов освоения рабочей 

программы воспитания. Только ежеминутное сопровождение детей в вопросах воспитания дает большие возможности в развитии их 

личности. 

Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает достижения единства воспитательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие личности детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Задачи, решаемые детьми в том или ином виде деятельности, не следует коренным образом менять, так 

как это может нарушить принцип систематичности и последовательности освоения материала и развития детей. 

Календарный план воспитательной работы Учреждения отражает мероприятия, направленные на воспитание детей в сфере их 

личностного развития по каждому направлению рабочей программы воспитания, определять целевую аудиторию и ответственных за 

организацию запланированных мероприятий. С целью обеспечения реализации ООП и рабочей программы воспитания, календарный план 

воспитательной работы соответствует комплексно- тематическому планированию работы с воспитанниками Учреждения и отражаться в 

годовом плане работы. 
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В связи с тем, что комплексно-тематическое планирование в ООП Учреждения предусматривает разделение на периоды, каждый из 

которых может занимать от одной до четырех недель, то в календарном плане воспитательной работы Учреждения должны отражаться 

мероприятия, обеспечивающие реализацию всех шести направлений рабочей программы воспитания, соответствующих тематике данного 

периода. Следует учитывать возможность интеграции разных направлений рабочей программы воспитания в одном мероприятии. 

Мероприятия могут планироваться как отдельно для каждой из аудиторий, так и быть совместными. Ответственными за то или иное 

мероприятие могут быть как представители администрации, так и педагоги Учреждения. Ответственные назначаются в соответствии с 

уровнем мероприятия: 

– мероприятия, предполагающие участие родителей (законных представителей) воспитанников, 

социальных партнеров, приглашенных гостей; 

– мероприятия, предполагающие участие воспитанников 

и(или) их родителей (законных представителей) одной или нескольких возрастных групп; 

– мероприятия, обеспечивающие реализацию музыкальной деятельности воспитанников на любом 

уровне. 

Календарный план воспитательной работы Учреждения утверждается ежегодно на педагогическом совете. Форма календарного плана 

воспитательной работы представлена в Приложении № 1 к рабочей программе воспитания. 

При составлении плана воспитательной работы в каждой возрастной группе педагоги должны учитывать мероприятия Учреждения, 

утвержденные в календарном плане  воспитательной работы Учреждения на текущий учебный год 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим этапам: 

– погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

– организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности. 
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Приложение 1 

 

Календарный план воспитательной работы на  

2022/23 учебный год 
Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации форм и 

видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогическим коллективом в 2022/2023 

учебном году и отражает направления воспитательной работы детского сада в соответствии с 

программой воспитания МБДОУ д/с  № 72 «Берегиня» г. Ставрополя. 

Месяц 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Сентябрь 

Осенины – Праздник урожая, День города Ставрополя 

Младшая группа 09.09 – День плюшевого мишки   
Праздник урожая: овощи и 

фрукты 

Средняя группа  19.09 – День сока  
Праздник урожая: фестиваль 

каши 

Старшая группа 
3.09.-День солидарности в борьбе 

с терроризмом 
 13.09 – День Байкала 

Праздник урожая: праздник 

хлеба 
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Подготовительная 

группа 

03.09.-День окончания Второй  

 

  
Праздник урожая в разных 

странах 

Октябрь 

Младшая группа   

27.10 – День Параскевы-

льняницы (ткань и 

растение) 

01.10- Международный день 

пожилых людей 

04.10-Всемирный день защиты 

животных 

16.10 – День отца 

16.10 – Всемирный день хлеба 

 

Средняя группа 18.10 – Всемирный день конфет 

20.10 – 

Международный день 

поваров 

 

Старшая группа   
15.10-Акция «Сдай 

макулатуру - спаси 

дерево» 
Подготовительная 

группа 

01.10 – Международный день 

музыки 
 

Ноябрь 

26.11 День матери – праздничное мероприятие во всех возрастных группах 

Младшая группа   

11.11 – Анастасия-

овчарница (овцы и 

шерсть) 

 

Средняя группа  
26.11 – День 

сапожника 

17.11 – Международный 

день защиты белок 
 

Старшая группа 04.10-День народного единства 

«Мы разные, мы вместе» 

24.11 – день рождения А.В. 

 
30.11 – День домашних 

животных 

03.11 – день рождения С.Я. 

Маршака 

Подготовительная 

группа 
  

10.10 – Всемирный день науки 
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Суворова 

30.11-День государственного 

герба Российской Федерации 

 

 

Декабрь 

«Новый год стучится в двери» – праздничное мероприятие во всех возрастных группах 

Младшая группа 

07.12 – Катерина-санница 

 

  
Знакомство с Дедом Морозом и 

Снегурочкой 

Средняя группа 

15.12 – Международный день чая 

 

  Новогодние игры и забавы 

Старшая группа   
11.12 – Международный 

день гор 
Новогодний карнавал 

Подготовительная 

группа 
  

13.12 – День медведя в 

России 

 

Новогодние волшебники 

разных стран 

Январь 

Младшая группа   
17.01 – Всемирный день 

снега 
 

Средняя группа   
17.01 – Всемирный день 

снега 

21.01 – Международный день 

объятий 

Старшая группа 21.01-День освобождения 31.01 – Всемирный  11.01 – Всемирный день 
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Ставропольского края от немецко-

фашистских захватчиков 

27.01-День полного 

освобождения Ленинграда  от 

фашистской блокады 

день ювелира «спасибо» 

Подготовительная 

группа 
  

28.01 – День открытия 

Антарктиды 

21.01 – Международный день 

объятий 

Февраль 

23.02 День защитника Отечества – праздничное мероприятие во всех возрастных группах 

Младшая группа    
24.02 – День полосок и 

пятнышек 

Средняя группа   
27.02 – День белого 

полярного медведя 

10.02 – День рождения утюга 

 

Старшая группа 21.02- 

 

Международный день родного 

языка 

 

  

08.02-День Российской науки 

17.02 – день рождения Агнии 

Барто 

Подготовительная 

группа 
 

19.02 – Всемирный день 

китов 

 

Март 

8 марта – Международный женский день, 27.03 – День театра – праздничное мероприятие во всех возрастных группах 
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Младшая группа   

01.03 – День кошек 

 

06.03 –Веснянка-Свистулька 

Средняя группа 
31.03 – день рождения К.И. 

Чуковского 
 20.03 – День воробья 01.03 – Мартеница 

Старшая группа 
01.03 – Всемирный день 

комплимента 
 22.03 – День воды 

16.03 – Всемирный день 

цветных карандашей 

Подготовительная 

группа 
 

20.03 – 

Международный день 

счастья 

22.03 – День воды 
21.03- В гостях у дедушки 

Корнея  

Апрель 

07.04-День здоровья,12.04 День космонавтики» – праздничное мероприятие во всех возрастных группах 

Младшая группа   
01.04 – Международный 

день птиц 
 

Средняя группа 30.04 – День пожарных РФ  
19.04 – День 

подснежника 
27.04 – Вороний праздник 

Старшая группа 
02.04 – день рождения Г.Х. 

Андерсена 
 

25.04 – Всемирный день 

пингвинов 
 

Подготовительная 

группа 
  22.04 – День Земли 02.04 – День детской книги 

Май. 1 мая – «День труда», 9 мая – «День Победы», 24 мая – «День славянской письменности» – праздничное мероприятие во всех 

возрастных группах 

Младшая группа   13.05 – День одуванчика  

Средняя группа   
20.05 – Всемирный день 

пчел 
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Старшая группа   
23.05 –Всемирный день 

черепахи 
18.05 – День музея 

Подготовительная 

группа 

24.05 – День славянской 

письменности 
  

07.05 – день рождения П.И. 

Чайковского 

Июнь 

1 июня – День защиты детей, 12 июня – День России – праздничное мероприятие во всех возрастных группах 

Младшая группа 
09.06 – Международный день 

друзей 
 

03.06 – Международный 

день очистки водоемов 
 

Средняя группа 
09.06 – Международный день 

друзей 

15.06 – день 

рождения А.С. 

Пушкина 

05.06 – День эколога 

10.06 – день рождения 

киностудии 

«Союзмультфильм» 

Старшая группа 
09.06 – Международный день 

друзей 
  

04.06 – Всемирный день 

молока 

Подготовительная 

группа 

09.06 – Международный день 

друзей 
 

08.06 – Всемирный день 

охраны окружающей 

среды 

 

Июль 

8 июля День семьи, любви и верности – праздничное мероприятие во всех возрастных группах 

Младшая группа   
11.07 – День наблюдений 

за природой 

16.07 – День рисунков на 

асфальте 

Средняя группа 08.07 – День Ивана Купалы    

Старшая группа   
09.07 –  Всемирный день 

животных 

07.07 – день 

рождения Достоевского Ф.М. 

Подготовительная 26.07 – День ВМФ (День Военно- 18.07 – День ГАИ   
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группа Морского Флота) 

Август 

22.08 День Государственного флага России – праздничное мероприятие во всех возрастных группах 

Младшая группа 20.08 – День рождения Чебурашки  
08.08 – Всемирный день 

кошек 
 

Средняя группа   02.08 – Ильин день 
05.08 –  Международный день 

светофора 

Старшая группа 
02.08 – День Воздушно-десантных 

войск 

15.08 – День 

строителя 
  

Подготовительная 

группа 
27.08 – День российского кино  

19.08 – Международный 

день окружающей среды 
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