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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Рабочаяпрограммавоспитания(далее-Программа) разработана с учётом 

Федерального закона от 29 декабря2012г. № 273-ФЗ «Обобразованиив 

Российской 

Федерации»,СтратегииразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2

025года(распоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот29мая2015г. № 

996-р)иПланамероприятийпоеёреализациив2021—

2025гг.(распоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот12ноября2020г. 

№2945-

р),СтратегиинациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации(УказПрезидента

РоссийскойФедерацииот2июля2021г.№ 400),федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС);Примерной 

рабочейпрограммывоспитаниядляобразовательныхорганизаций,реализующихоб

разовательныепрограммыдошкольногообразования,разработаннойсотрудникам

иИнститутастратегииразвитияобразованияРАОврамкахгосударственногозадани

яиодобренарешениемФедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию(протоколот01июля2021г. 

№2/21). 

РабочаяпрограммавоспитаниявМДОУд/с№4«Колокольчик»какобязательна

ячастьООПДОнеобходимадляреализацииединыхпринятыхвгосударстветребова

ний,решениявоспитательныхзадачнаправленына:развитиечувствагражданственн

ости,патриотизма;уважениекстаршим,чужомутруду;бережномотношениикприр

оде,историиикультуреРоссии. 

ПредставленнаяРабочаяпрограммавоспитанияразработанасучетомкультурн

о-исторических, социально-экономических, 

демографическихособенностейрегиона,запросовсемейвоспитанниковидругихсу

бъектовобразовательногопроцесса,имеяввидуконкретизациюзадач,ценностей,со

держания воспитания и социализации детей, а также взаимодействия с 

семьей,учреждениями 

дополнительногообразования,общественнымиитрадиционнымироссийскимирел

игиозными организациями. 

Программавключаеттрираздела:целевой,содержательный,организационный

. 

Приложение—примерныйкалендарныйпланвоспитательнойработы. 
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РАЗДЕЛ1.ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участникамиобразовательныхотношенийявляютсяпедагогическиеидруги

е   работники   общеобразовательной   организации,   

обучающиеся,ихродители(законныепредставители),представителииныхорган

изаций,участвующие   в   реализации   образовательного   процесса   в   

соответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации,локальнымиактамиоб

щеобразовательнойорганизации.Родители(законныепредставители)несоверше

ннолетних   обучающихся   имеют   преимущественное     правона    

воспитание    своих    детей.    Содержание    воспитания    обучающихсяв 

общеобразовательной организации определяется содержанием 

российскихбазовых(гражданских,национальных)нормиценностей,которыезак

реплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормыопределяютинвариантноесодержаниевоспитанияобучающихся.Вариати

вныйкомпонентсодержаниявоспитанияобучающихсявключаетдуховно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народовРоссии. 

Воспитательнаядеятельностьвобщеобразовательнойорганизациипланиру

етсяиосуществляетсявсоответствиисприоритетамигосударственной политики 

в сфере воспитания, установленными в 

СтратегииразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2025года(ра

споряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот29мая2015г. № 996-р). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитаниядетейявляетсяразвитиевысоконравственнойличности,разделяюще

йроссийскиетрадиционныедуховныеценности,обладающейактуальнымизнани

ями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условияхсовременногообщества,готовойкмирномусозиданиюизащитеРодины

. 

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

 

Современныйнациональныйвоспитательныйидеал—

этовысоконравственный,творческий,компетентныйгражданинРоссии,приним

ающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

занастоящееибудущеесвоейстраны,укоренённыйвдуховныхикультурныхтрад

ицияхмногонационального народаРоссийской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовыхдля нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир,знания, культура, здоровье, человек) формулируется 

общаяцель воспитаниявМДОУд/с№4«Колокольчик»–

личностноеразвитиевоспитанников,проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало 

наосновеэтихценностей(тоесть,вусвоенииимисоциальнозначимыхзнаний); 
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2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям(то естьвразвитииихсоциально значимыхотношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения,опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть вприобретенииими опыта 

осуществлениясоциальнозначимыхдел). 

Даннаяцельориентируетпедагоговненаобеспечениесоответствияличност

и ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивнойдинамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание 

усилий педагогапо развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию.Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха вдостижении цели. 

Достижениюпоставленнойцеливоспитаниядошкольниковбудетспособств

оватьрешениеследующихосновныхзадач: 

 развитиесоциальных,нравственных,физических,интеллектуальных,эсте

тических качеств; создание благоприятных условий для 

гармоничногоразвития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, 

гендерными,индивидуальными особенностями и склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здоровогоиустойчивогообразажизни,инициативности,самостоятельностииотв

етственности,активной жизненнойпозиции; 

 развитиеспособностейитворческогопотенциалакаждогоребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми,взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей иидеалов,прав свободного человека; 

 воспитаниепатриотическихчувств,любвикРодине,гордостизаеедостиже

ниянаосноведуховно-нравственныхисоциокультурныхценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересахчеловека,семьи,общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разныхвидов социальной культуры, в том числе и многонациональной 

культурынародовРоссии и мира,уменияобщатьсясразнымилюдьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной 

организации наоснове традиционных духовно-нравственных ценностей 

семьи и 

общества;установлениепартнерскихвзаимоотношенийссемьей,оказаниеейпси

холого-педагогическойподдержки,повышениекомпетентностиродителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания, развития 

иобразованиядетей. 
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1.2. Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 

 

 
Портретребенкамладенческогоираннеговозраста(к3-м годам) 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

Проявляющийпривязанность,любовьксемье, 
близким,окружающемумиру. 

Социальное Человек,семья,
дружба, 

сотрудничество 

Способныйпонять ипринять,чтотакое«хорошо»и 
«плохо». 
Проявляющийинтерескдругимдетямиспособныйбес

конфликтноигратьрядом сними. 

Проявляющий позицию «Я 

сам!».Доброжелательный,проявляющийсочувс

твие,доброту. 

Испытывающийчувствоудовольствиявслуча

еодобренияичувство огорчениявслучае 

неодобрения со стороны 

взрослых.Способный к самостоятельным 

(свободным)активнымдействиямвобщении.

Способный 

общатьсясдругимилюдьмиспомощьювербальн

ыхиневербальныхсредствобщения. 

Познавательное Знание Проявляющийинтерескокружающемумируи 
активностьвповеденииидеятельности. 

Познавательное Знание Проявляющийинтерескокружающемумируи 
активностьвповеденииидеятельности. 

Физическое 

иоздоровительное 

Здоровье Выполняющийдействияпосамообслуживанию: 
моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. 

д.Стремящийсябытьопрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности.Соблюдающийэлементарныеправилабез

опасностивбыту, в ОО,наприроде. 

Трудовое Труд Поддерживающийэлементарныйпорядок 
вокружающейобстановке. 
Стремящийсяпомогатьвзросломувдоступныхде

йствиях. 

Стремящийсяксамостоятельности в 

самообслуживании,вбыту,вигре,впродуктивныхви

дахдеятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культураи 
красота 

Эмоциональноотзывчивыйккрасоте. 
Проявляющий интерес и желание 

заниматьсяпродуктивнымивидамидеятельнос

ти. 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (к 8 годам) 

 
Портретребенкадошкольноговозраста(к8-мигодам) 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина,
природа 

Любящий свою малую родину и 

имеющийпредставление о своей стране, 

испытывающийчувствопривязанностикродном

удому,семье, 
близкимлюдям. 

Социальное Человек,семья,
дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла,принимающий и уважающий ценности 

семьи иобщества; правдивый, искренний; 

способный 

ксочувствиюизаботе,кнравственномупоступку;п

роявляющий зачатки чувства 

долга:ответственность за свои действия и 

поведение;принимающий и уважающий 

различия междулюдьми. 

Освоивший основы речевой 

культуры.Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющийслушатьислышатьсобеседника,спосо
бный 

взаимодействоватьсовзрослымиисверстникаминаос

новеобщихинтересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный,наблюдательный, 
испытывающий потребность в самовыражении, 

втомчислетворческом;проявляющийактивность, 

самостоятельность,субъектнуюинициативув 

познавательной,игровой,коммуникативнойипр

одуктивных видах деятельности и 

всамообслуживании;обладающийпервичной 

картиноймиранаосноветрадиционныхценностейросс
ийскогообщества. 

Физическоеи 

оздоровительное 

Здоровье Владеющийосновныминавыкамиличнойи 
общественной гигиены, стремящийся 

соблюдатьправилабезопасногоповедениявбыту,со

циуме(в 

томчислевцифровойсреде),природе. 

Трудовое Труд Понимающийценностьтрудавсемьеивобществе 
наосновеуваженияклюдямтруда,результатамихдея

тельности;проявляющийтрудолюбиеи 

субъектность при выполнении поручений и 

всамостоятельнойдеятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культураи 
красота 

Способныйвосприниматьичувствоватьпрекрасное 
в быту, природе, поступках, 

искусстве;стремящийсякотображениюпрек

расногов 

продуктивныхвидахдеятельности;обладающийз

ачаткамихудожественно-эстетическоговкуса. 
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Преемственностьврезультатахосвоенияпрограммывоспитаниянауровняхдошкол

ьногообразованияиначальногообщегообразования 

Результаты 

освоения

Программы

воспитания 

Результатыосвоения 

программынауровнеДО 

Планируемыерезультаты 

воспитаниянауровнеНОД 

Развитиеоснов 
нравственной 
культуры 

Обладаетустановкойположительного 
отношениякмиру,кразнымвидам 
труда,другимлюдямисамомусебе, 
обладаетчувствомсобственного 
достоинства. 
Активновзаимодействуетсо 
сверстникамиивзрослыми,участвует 
всовместныхиграх. 
Способендоговариваться, 
учитыватьинтересыичувствадругих, 
сопереживатьнеудачамирадоваться 
успехамдругих,адекватнопроявляет 
своичувства, втомчислечувство 
верывсебя,стараетсяразрешать 
конфликты. 

Проявляетготовностьи 
способностьксаморазвитию, 
сформированностьмотивациик 
обучениюипознанию, 
ценностно-смысловые 
установки. 
Проявляетустановки, 
отражающиеиндивидуально - 
личностнуюпозицию, 
социальныекомпетенции, 
личностныекачества, 
сформированностьоснов 
Российскойгражданской 
идентичности. 

Формирование 
основсемейныхи 
гражданских 
ценностей 

Имеетпредставленияосемейных 
ценностях,семейныхтрадициях, 
бережноеотношениекним. 
Проявляетнравственныечувства, 
эмоционально–ценностноеотношение 
ксемье. 
Проявляетуважительноеотношениек 
родителям,кстаршим, заботливое 
отношениекмладшим. 
Имеетпервичныепредставленияо 

гражданскихценностях,ценностях 

истории, основанных на 

национальныхтрадициях, связи 

поколений, уважениекгероям России. 

Знаетсимволыгосударства–

Флаг,Герб Российской Федерации 

иСтавропольского края и 

Буденновского округа  

Проявляет высшие 

нравственныечувства: патриотизм, 

уважение кправам и обязанностям 

человека.Имеет начальные 

представления оправах и 

обязанностях 

человека,гражданина,семьянина,тов

арища. 

Проявляет познавательный интерес 

кважнейшим событиям истории 

Россииеенародов, к героям России. 

ПроявляетуважениекзащитникамРод

ины. 

Имеетпредставленияо 
политическомустройстве 
Российскогогосударства,его 
институтах,их роливжизни 
общества,оего важнейших 
законах. 
Имеетпредставленияо 
символахгосударства–Флагеи 
ГербеРоссии,офлагеигербе 
СтавропольскогокраяиБуденнов
ского округа  
Имеет представления 

обинститутах 

гражданскогообщества, о 

возможностяхучастия 

граждан вобщественном 

управлении.Имеетпредставле

нияоправахи обязанностях 

гражданинаРоссии,правахребе

нкаПроявляет интерес 

кобщественным 

явлениям,осознает важность 

активнойроли 

человекавобществе. 

Знаетнациональныхгероев 

и важнейшие события 

историиРоссиии еёнародов. 

Знаетгосударственные 

праздники, принимает участие 

вважнейших событиях 

жизниРоссии, Ставропольского 
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Проявляетинтерескгосударственным

праздникам и желания участвовать 

впраздникахиихорганизации 
вобразовательнойорганизации 

края иБуденновского округа 

Уважительноотноситсякзащитник

амРодины. 
Уважительно относится 
крусскому языку 
какгосударственному, 
языкумежнациональногообщени
я. 

Формирование
основ 

гражданскойи

дентичности 

Имеет первичные представления 
онравственныхценностяхвотношени
и общества, сверстников, 

взрослых,предметного мира и себя в 
этом мире.Проявляет нравственные 
чувства,эмоциональноценностногоот
ношенияк окружающим людям, 

предметномумиру,к себе 

Испытывает чувства 

гордости,удовлетворенности, стыда 

от своихпоступков, действий и 

поведения;Доброжелателен, умеет 

слушать 

ислышатьсобеседника,обосновывать

своемнение. 

Демонстрирует способность 

выразитьсебя в игровой, досуговой 

деятельностии поведении в 

соответствии 

снравственнымиценностями. 

Самостоятельно применяет 

усвоенныеправила, владеет 

нормами,конструктивными 

способамивзаимодействия со 

взрослымисверстниками (умение 

договариваться,взаимодействовать в 

игровыхотношениях в рамках игровых 

правил ит.д.). 

Преобразуетполученныезнанияи 

способы деятельности, 

изменяетповедение и стиль общения 

свзрослыми и сверстниками 

взависимостиотситуации. 

Способенктворческомуповедениювн

овых ситуациях в соответствии 
спринятой системойценностей. 

Выражает познавательный Интерес 

котношениям, поведению 

людей,стремление их осмысливать, 

оцениватьв соответствии с 

усвоенныминравственныминормами
иценностями: 

Экспериментируетвсфереустановлен

ияотношений, 

определения позиции в 

Имеетпредставленияобазовых
национальных ценностях 
Российского 

государства.Различает 
хорошие и 
плохиепоступки,умеетотвечать
засвоисобственныепоступки. 

Соблюдаетправилаповеденияв

образовательномучреждении, 

дома, на улице, в 

общественныхместах,наприро

де 

Негативно относится 

кнарушениямпорядкавгруппе, 

дома, на улице; к 

невыполнению человеком 

любого возраста 

истатусасвоихобязанностей. 

Имеетпервоначальныепредста

вленияороли 

традиционных религий в 

историиикультуренашейстран

ы. 

Проявляетуважительноеи 
доброжелательноеотношениек

родителям, другим старшим 

имладшимлюдям. 

Использует правила этики 

икультурыречи. 

Избегает плохих 

поступков;умеетпризнатьсявпл

охом 

поступке и проанализировать 

его.Понимает возможное 

негативноевлияние на 

морально-психологическое 

состояниечеловекакомпьютерны

хигр, 

видеопродукции,телевизионных

передач,рекламы. 
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собственномповедении.Способенсам

остоятельнодействовать, в случае 

затрудненийобращатьсязапомощью. 

Осознает преимуществасовместного 

поиска выхода изсложившейся 
проблемной ситуацииилипринятия 

решений. 

Используеттактикиразговорной 

дисциплины(спокойносидеть,слушат

ь,датьвозможностьвысказаться). 

Слушает и уважает 
мнениядругихлюдей. 

Идет навстречу другому 

принесовпадающихинтересахимнения

х, 

найтикомпромиссисовместноприйти 

крешению,котороепоможетдостигну

тьбалансаинтересов.Соотносит свое 

поведение сПравилами и 

нормамиобщества. Управляет 

своимэмоциональным 
состоянием.Имеет свое мнение, 

может егообосновать. 

Оказываетпозитивное 
влияниенасвоеокружение.Осознанно

принимаетрешенияинесетза них 

ответственность. 

Способенуправлять своим 

поведением,планировать 

своидействия. 

Старается не нарушать 
правилаповедения, испытывает 

чувствонеловкости, стыда в 

ситуациях, 

гдеегоповедениенеблаговидно. 

Проявляет поведение, 

котороевосновномопределяется 
представлениямиохорошихиплохих 

поступках. 

Формирование 
основ 
социокультурных 
ценностей 

Демонстрируетинтерес кпоискуи 
открытию информации, 
способствующей осознанию и 
обретениюсвоегоместавобществе 
(коллективесверстниковвдетском 
садуи новыхобщностях, вкругу 
знакомыхинезнакомыхвзрослых). 
Проявляетинициативупоулучшению 
качестважизниокружающих людейв 
процессепостановкиипосильного 
решенияпрактических проблемв 
реализации  собственныхпроектных 
замыслов. 
Инициативен в полученииновой 

Демонстрируетценностное 
отношениекучёбекакквиду 
творческойдеятельности. 
Имеетэлементарные 
представленияоролизнаний, 
науки, современного 
производствавжизничеловека 
иобщества. 
Имеетпервоначальныенавыки 
команднойработы,втомчисле 
вразработкеи реализации 
учебных и практико-
ориентированных 
проектов. 
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информацииипрактическогоопыта, 
мотивируя еепотребностью в 
саморазвитии ижеланиемпомогать 
другимлюдям,взаимодействоватьс 
нимиврешениипосильных,но 
серьезныхобщественныхзадач. 
Владеетосновами управления 
своимповедениемиэмоциями 
в обществе,способенсдерживать 
негативныеимпульсыисостояния. 
Знаети выполняетнормыиправила 
поведениявобщественных  местахв 
соответствии с их спецификой 
(детскийсад,транспорт,поликлиника, 
магазин,музей,театрипр.). 
Умеетдонестисвоюмысльдо 
собеседника на основе его 
личностных (возрастных, 
национальных, физических) с 
использованием разных

 средствобщения. 
Имеетпервичныепредставления 
осоциокультурныхценностях, 
основанныхназнанияхнациональных 
традицийиобычаев,науважениик 
произведениямкультурыиискусства. 
Проявляетинтерес,любознательность 
к различным видам творческой 
деятельности. 
Способенвыразитьсебявдоступных 
видах деятельностивсоответствиис 
социокультурнымиценностями. 
Проявляетпотребностикреализации 
эстетических ценностей в 
пространстве образовательного 
учреждения.

 Эмоционально 

отзываетсянакрасотуокружающегоми

ра, произведения народного и 

профессиональногоискусства 

Имеет представления о 
душевнойифизическойкрасоте 
человека. 
Способен видетькрасоту 
природы,трудаитворчества. 
Проявляетинтерескчтению, 
произведениям искусства, 
детским спектаклям, 
концертам,выставкам,музыке. 
Интересуетсязанятиями 
художественнымтворчеством; 

Поддерживает опрятный 
внешнийвид. 
Отрицательноотноситсяк 
некрасивымпоступкам 
инеряшливости. 
Отрицательноотноситсяк 
аморальнымпоступкам, 
грубости, 
оскорбительнымсловамидей
ствиям,втом числе в 

содержании 
художественных фильмови 

телевизионныхпередач. 



 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Укладобщеобразовательнойорганизации 

 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в 

дошкольном учреждении, индивидуальные особенности, интересы и 

потребности воспитанников и их родителей. 

ДОУ имеет многолетнюю историю, но в то же время является 

современным и динамично развивающимся образовательным  учреждением, 

в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется 

стремление к современному и инновационному будущему. 

МДОУ № 4 расположен в центральной части  села. Вблизи расположена 

МОУ СОШ № 4, неподалеку – ДК, библиотека, что позволяет привлечь 

данные организации для сотрудничества по различным направлениям 

воспитания и социализации дошкольников. 

 Задачи воспитания реализуются в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду: в процессе режимных моментов, двигательной 

активности, индивидуальной работы и совместной деятельности педагогов и 

детей. 

В нашем ДОУ существуют следующие традиции процесса 

воспитания:      

   Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 

всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют 

дети разных возрастов. Взаимодействие между дошкольниками разного 

возраста способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. 

Общение детей младшего дошкольного возраста с детьми старшего 

дошкольного возраста создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, 

проявления уважения и самостоятельности. Это дает больший 

воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

 Детская художественная литература и народное 

творчество традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве 

наиболее доступных и действенных видов искусства, обеспечивающих 

развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками. 

 Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую,  

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий. 

  Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению 

дошкольников к истории и культуре русского народа и своего родного 

края являются мини-музеи, которые систематически организуются в 

каждой группе в соответствии с возрастом воспитанников. 

 Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции 



 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, включающей в себя: 

 национальный воспитательный идеал – высшая цель образования, 

абсолютно нравственное (идеальное) представление о человеке, на 

воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 

субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных объединений и общественных 

организаций; 

 базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях: 

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

Родине, служение Отечеству; 

-  социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

-  гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания; 

-  семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

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

целеустремлённость и настойчивость; 

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

-  традиционные российские религии – представления о вере, 

духовности религиозной жизни человека, ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

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

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие; 

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

Земля, экологическое сознание; 

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

прогресс человечества, международное сотрудничество; 

 духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно- 

смысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; 

 духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – 



 

педагогически организованный процесс усвоения и приятия 

воспитанниками базовых национальных ценностей, имеющих 

иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 

ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, 

государство, семья, культурно-территориальные сообщества, 

традиционные российские религиозные объединения (христианские, 

прежде всего в форме русского православия), мировое сообщество. 

  

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во 

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

 

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, обеспечивающийукорененность 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;  

– 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.  

 

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 ДОУ сосредотачивает свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.;  

– воспитывать у 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.  

 

Познавательное направление воспитания  

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания является формирование целостной картины 

мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

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

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет- источники, дискуссии и др.).  

 

Направления деятельности воспитателя:  



 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов 

и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг;  

– организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно 

со взрослыми;  

– организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию, различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования.  

 

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.  



 

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.  

 

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.  

 

 Этико-эстетическое направление воспитания  

Ценности – культура и красота.  

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство  

– уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура 

отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания.  

– формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; воспитание представлений о значении опрятности и внешней 

красоты, их влиянии на внутренний мир человека;  

– развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

– воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов;  

– развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности;  

– формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Основные направления воспитательной работы:  

– учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться 

с их делами, интересами, удобствами;  

– воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 

вести себя в общественных местах; 

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

отчеству;  

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

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; 

–  говорить четко, разборчиво, владеть голосом); воспитывать культуру 

деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, 

личными вещами, имуществом ДОУ;  

– умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять, и заканчивать ее, после завершения привести в 



 

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

свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у 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 ДОУ;  

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.;  

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке;  

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми 

по разным направлениям эстетического воспитания.  

 

2.3. Особенности реализации воспитательного процесса  

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.  

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности 

оперировать образами предметов, которые в данный момент отсутствуют в 

поле зрения) ценностей и смыслов, путем их усвоения, а также путем 

проявления инициативы детей, связанной с реализацией этих ценностей.  

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.  

Они являются основой для самодиагностики педагогической деятельности в 

ОО.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 25 включает в себя общеразвивающие группы. Основной 

целью педагогической работы ДОУ является формирование общей культуры 



 

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

социальных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры- драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и играм с 

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

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 

часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем 

воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, 

организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые 

нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д.  

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности 

педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями их воспитанников:  

- 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);  

- дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в 

театральных постановках;  

- 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.  

 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют (одна величина, 

изменяясь, меняет другую величину) с портретом выпускника 

образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на 

уровне дошкольного образования и с базовыми духовно- нравственными 

ценностями. Целевые ориентиры являются основными направляющими 

векторами для разработчиков основной образовательной программы 

воспитания.  

Воспитательный процесс в МБДОУ д/с № 25 организуется в развивающей 

предметно-пространственной среде, которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством собственного 

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

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

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

заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно 

действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием. Окружающая 

ребенка РППС ДОУ, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 



 

восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с РППС ДОУ как:  

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;  

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;  

- озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное 

пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха;  

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории (например, высадке 

культурных растений);  

-акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

детского сада, его традициях, правилах.  

Приоритетным в воспитательном процессе МДОУ является нравственно-

патриотическое и физическое воспитание и развитие дошкольников.  

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

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Повседневный опыт общения с окружающими служит 

источником как положительных, так и отрицательных примеров поведения. 

Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию 

направлена на формирование у детей образа героя, защитника своего 

государства; на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному 

городу, своему детскому саду, своей семье; на воспитание чувства гордости 

за историю становления страны и потребности защищать Родину.  

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с 

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

определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. 

Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности 

малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный 

возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 

различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

самостоятельной двигательной деятельности.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 



 

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

детского труда.  

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание 

осознанно правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой 

природы. Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе 

систематических занятий с использованием различных методов и приемов, а 

также современных педагогических технологий, таких как технология 

проектной деятельности, технология проблемного обучения, квест-

технология, ИКТ.  

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 перечне особенностей организации воспитательного процесса в 

образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на 

уровне дошкольного образования, выступающих в качестве факторов, 

признаков, характеристик, определяющих содержание основной 

образовательной программы воспитания, отображаются:  

- региональные и территориальные особенности социокультурного 

окружения ДОУ;  

- воспитательные значимые проекты и программы, в которых ДОУ намерено 

принять участие, дифференцируемые по тем же признакам;  

- ключевые элементы уклада ДОУ в соответствие со сложившейся моделью 

воспитательно значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, 

следования традиции, ее уклада жизни;  

- наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;  

- существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются 

благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в 

массовой практике;  

- общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре 

воспитательной работы в ДОУ;  

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ДОУ;  

- наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы;  



 

- степень включенности в процессы сопоставительного анализа по 

результатам воспитательно значимых конкурсов лучших практик, 

мониторингов и т.д.;  

- особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью.  
 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

  

            Развивающая предметно-пространственная среда детского сада 

отражает федеральную и региональную специфику, а также специфику 

самого ДОУ и включает в себя: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

            РППС в дошкольном учреждении соответствует требованиям 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования: 

-   отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, 

способствует принятию и раскрытию ребенком данных ценностей; 

-   включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации; 

-   отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

дошкольное учреждение; 

-   является экологичной, природосообразной и безопасной; 

-   обеспечивает возможность для общения ребенка со сверстниками, 

для совместной игровой деятельности; 

-   отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей; обеспечивает ребенку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира; 

-   обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты 

членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий 

и пр.); 

-   обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта; 

-   предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомство с особенностями региональной культурной традиции. 

            При выборе материалов и игрушек для РППС мы ориентируемся на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и игровое оборудование соответствует возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 

 



 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

  

            Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранять приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в процессе обучения и воспитания 

детей. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 

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

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, совместные 

спортивные мероприятия. Педагоги применяют средства наглядной агитации 

для привлечения родителей к образовательно-воспитательному процессу 

(информационные бюллетени, флаеры, родительские уголки, тематические 

стенды, фотовыставки, тематические творческие выставки и др.), публикуют 

информацию в групповых блогах и на сайте ДОУ, привлекают родителей к 

участию в проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых 

дискуссий, мастер- классов. Экскурсии, целевые прогулки, походы 

(совместно с родителями) помогают дошкольнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

ситуациях, происходящих за пределами детского сада. В рамках 

взаимодействия ДОУ с семьёй, одной из эффективных форм поддержки 

являются консультационные встречи со специалистами, в ходе которых 

обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития 

детей. Периодичность встреч и тематика консультаций определяется по 

запросам родителей. Для получения дополнительной информации о 

характере и причинах возникновения той или иной проблемы и возможных 

путях и способах ее решения проводятся микроисследования в сообществе 

детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники). 

            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 ДОУ. 

            Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляют основу уклада ДОУ, в котором 

строится воспитательная работа. 

            Педагоги используют в своей деятельности множество видов и форм 

организации работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников: 

1)      Групповые формы работы: 

  собрания родительского комитета по вопросам воспитания и 

социализации детей; 

 родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и 

острых проблем воспитания детей дошкольного возраста; 



 

 взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на 

интернет-сайте ДОУ, посвященные обсуждению интересующих 

родителей вопросов воспитания; консультации педагога-

психолога, учителя-логопеда, старшего воспитателя, 

воспитателей на официальном сайте ДОУ. 

2)      Индивидуальные формы работы: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения 

проблемных ситуаций, связанных с воспитанием ребенка 

дошкольного возраста; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием 

ребенка дошкольного возраста; 

 участие родителей (законных представителей) и других членов 

семьи дошкольника в реализации проектов и мероприятий 

воспитательной направленности; 

  индивидуальное       консультирование    родителей (законных 

представителей) c целью координации воспитательных усилий 

педагогического коллектива и семьи. 

 

Сотрудничествоспартнерами 

Разнообразныекультурныепрактикиорганизуютсячерезсодержате

льноепартнерствоссоциальнымиинститутами города. 
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РегиональныйкомпонентсодержанияРабочейпрограммывоспитания 
 

 

Мероприятияврамкахрегиональногокомпонентапересекаютсяспраздника

ми,носущественноотличаютсяотостальныхвоспитательныхмероприятий 

детского сада тем, что направлены на раскрытие 

социокультурныхценностейрусскогонарода,знакомстводетейсотечественным

итрадициямиипраздниками. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму 

исценарий.Например,этомогутбыть«Покров»,«Деньматери»,«Гуляниенамасл

еницу»,«Святки»,«Бабушкиныпосиделки». 

После этого выстраивается композиция, определяется очередность 

развитиясобытий, кульминация мероприятия. Сценарий завершается 

развязкой. Конкретнаяформа проведения фольклорного мероприятия 

определяется календарным планомвоспитательнойработы группМДОУд/с№4 

«Колокольчик». 

Педагоги,занятыеворганизациифольклорногомероприятиядолжныучит

ывать важность предварительной работы, построенной в каждом случае 

навзаимодействииисотрудничествевзрослыхидошкольников.Например,празд

ник 

«Деньматери»предваряетсязанятиямивмини-

музее«Горница»,играмивгрупповыхтеатральныхуголках,просмотромпознават

ельныхпрезентаций,просветительской работысродителями. 

Восновефольклорныхмероприятийлежиткомплексныйподходквоспитан

ию иразвитию дошкольников: 

• формированиедуховно-нравственныхнормиценностей; 



 

• социализация,развитиекоммуникативныхнавыков. 

Впроцессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует 

вразныхвидахдеятельности,организованныхсогласнопринципамприродосооб

разностидетей:игровой,музыкальной,театрализованнойикоммуникативной. 



 

«Традициидошкольныхгрупп» 

 

Наличиетрадиционныхсобытий,праздников,мероприятийвдетскомсадуя

вляется  неотъемлемой  частью  в  деятельности  

дошкольногоучреждения,поскольку  способствует  повышению  

эффективностивоспитательно-

образовательногопроцесса,создаеткомфортныеусловиядляформированиялич

ностикаждогоребенка.Традициинаправленыпреждевсегона сплочение 

коллектива детей, родителей и педагогов детского сада, они 

играютбольшуюрольвформированиииукреплениидружескихотношениймеж

дувсемиучастникамиобразовательныхотношений.Традициипомогаютребенк

уосвоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности 

сообществулюдей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. Вкомплексно-

тематическомпланеспланированытрадиционныемероприятиясучетомпятиоб

разовательныхобластей. 

Образовательные  области:   «социально-коммуникативноеразвитие», 

«познавательноеразвитие»,«речевоеразвитие»,«художественно-

эстетическоеразвитие»,«физическоеразвитие». 

Традиции,события,праздники:Деньзнаний,Деньдошкольногоработника,

Деньдоброты,ДеньзащитниковОтечества,Деньматери,Международныйденьс

емьи,ДеньПобеды,Масленица.ДеньЗемли,Денькосмонавтики, День детской 

книги, театра, Праздник осени, Новый год, 

Весеннийпраздник.Неделябезопасности,Деньздоровья., «Папа, мама и я – 

спортивнаясемья». 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровоеобеспечение 
 

Цели и задачи Программы  воспитания реализуют все педагогические 

работники МДОУ. 

                  Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как 

представители администрации ДОУ, так и педагоги. 

            Ответственные назначаются в соответствии с уровнем проводимого 

мероприятия: 

 

Заведующий 
детскимсадом 

 управляетвоспитательнойдеятельностьюнауровнеДОУ; 

 создает условия, позволяющие педагогическому составу 
реализоватьвоспитательнуюдеятельность; 

 проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ 

заучебныйгод; 

 планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный 
год,включаякалендарныйпланвоспитательнойработынаучебныйгод; 

 регулируетвоспитательнуюдеятельностьвДОУ; 

 контролируетисполнениеуправленческихрешенийповоспитательной
деятельностивДОУ(втомчислеосуществляетмониторингкачества 

 организациивоспитательнойдеятельностивДОУ). 

Воспитатель 
 

 обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической 

 культурой; 

 формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 

ДОУ; 

 организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника; 

 -внедрениездоровогообразажизни; 

 внедрениевпрактикувоспитательнойдеятельности 

 научных достижений, новых технологий образовательного 

процесса; 

 организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательнойдеятельности; 

Младший 
воспитатель 

 совместносвоспитателемобеспечиваетзанятие 

 обучающихсятворчеством,трудовойдеятельностью; 

 участвует в организации работы по формированию общей культуры 

будущего школьника; 



 

 

 

3.2. Нормативно-

методическоеобеспечениереализацииПрограммывоспитания 

 
Содержаниенормативно-

правовогообеспечениякаквидаресурсногообеспеченияреализациипрограммывос
питаниявключает. 

1. Нормативно–правовоеобеспечение: 

 Федеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29декабря20
12г.№273-ФЗ 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся». 

 Семейный Кодекс РФ от 8 декабря 1995 г. № 223-ФЗ с изменениями, 
внесенными от 2 января 2000 г. № 32-ФЗ 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования». 

 УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот7мая2018года№204«Онациональн
ых целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
напериоддо2024года»(далее–Указ ПрезидентаРФ). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-
р). 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 
годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 декабря 2017 г. № 1642. 

 Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи». 

2. Основныелокальныеакты: 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
МДОУ»; 

 Программа развития; 

 Рабочая программа воспитания; 

 План работы на учебный год; 

 Календарный учебный график; 

 Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 
образовательной программы; 

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ 
(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 
воспитательную деятельность в ДОУ) 

 



 

 

Обеспечениеметодическимиматериаламиисредствамиобучения 
 
 

Патриот

ическое 

воспитан

ие 

М.Ю. Новицкая «Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду»М: Линка-Пресс, 

2003. 

Ю.Е. Антонов, Л.В.Левина, О.В.  Щербакова, И.А. Розова «Как научить детей любить 

Родину» М: Аркти, 2003. 

Р.М. Литвинова, А.Т. Пащенко «Региональная культура Ставрополья: художники, 

писатели, композиторы. Сборник -2.Ставрополь: Литера,2010 

Князева О. Л., Маханёва М. Д. «Приобщение детей к истокам русской

 народной культуры».

 Программа. Санкт-Петербург, 

«Детство-Пресс», 2010 

Основы 

безопаснос

ти 

Т.Ф. Саулина «Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения» М: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

Г.Д. Беляковская, Е.А. Мартынова ««Правила дорожного движения для детей 3-7 лет» 

Занятия, целевые прогулки, утренники, экскурсии» Волгоград: Учитель,2013 

Н.С. Голицына «ОБЖ для младших дошкольников. Система работы». М.: Скрипторий 

2003, 2010 

- «Безопасностьнаулицахидорогах»методическоепособиедляработысдетьмистаршегодо
школьноговозраста/Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева,-Р.Б.Стеркина,М.Д.Маханева.–М.:ООО 

«ИздательствоАСТ-ЛТД»,1997.3. 

Физическо

е 

воспитан

ие 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет» М:Мозаика-

Синтез, 2009. 

В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак «Физкультурные праздники в детском саду» М: Просвещение, 

2003  

В.Я. Лысова, Т.С. Яковлева, М.Б. Зацепина, О.И.  Воробьева «Спортивные праздники и 

развлечения сценарии младший и средний дошкольный возвраст» М: Аркти, 2000 

Е.И. Подольская «Оздоровительная гимнастика. Игровые комплексы, занятия, 

физические упражнения. Первая младшая группа»  Волгоград: Учитель, 2014. 

И. В. Чупаха, Е. З. Пужаева, И. Ю. Соколова «Здоровый ребенок в здоровом социуме» 

М: Илекса 1999г. 
Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду вторая младшая группа» М: 
Москва – Синтез 2010г. 
В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров «Развивающая педагогика оздоровления» М: Линка-Пресс, 
2000. 
Л.И.  Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа». М.: 
Мозаика-Синтез,2009 
Л.И.  Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа». М.: Мозаика-
Синтез,2017 
О.М. Литвинова «Система физического воспитания в ДОУ: планирование 
информационно-методические материалы разработки занятий и упражнений спортивные 
игры». Волгоград:Учитель,2007 
В.А. Доскин, Л.Г. Голубева «Растем здоровыми: Пособие для воспитателей, родителей и 

инструкторов физкультуры». М.: Просвещение,2002 

Художестве

нно- 

эстетическо

е воспитание  

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 
детского сада» М:Мозаика-Синтез 2009. 
Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 4-5 лет. Сценарий занятий.» М.: Мозаика-синтез, 2015. 
Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 
методические рекомендации. Для работы с детьми 2-7 лет» М:.Мозаика-Синтез 2008. 
Е.Г. Жадько, Н.Б. Шешко «Игрушки своими руками» Изд.Феникс, 2004. 
М.Г Дрезнина, О.А. Куревина ««Навстречу друг другу» Программа совместной 

художественно-творческой деятельности педагогов, родитеклей и детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста» М:.Линка-пресс, 2007. 

С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина «Развиваем руки - чтоб учиться  писать и красиво рисовать». 

Ярославль: Академия развития, 2000. 

С.М. Ваенерман, А. С.Большеев «Сенсомоторное развитие дошкольников на занятиях по 



 

изобразительному искусству». М.:Владос,2001. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа». М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Т.С Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий».М.:Мозаика-Синтез, 2008  

Т.С Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий».М.:Мозаика-Синтез, 2010 

Л.В.Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2009 
О.А.Мамаева «Мастерим с детьми5-6 лет». М.: Мозаика-Синтез,2015 
  Т.Г. Казакова «Развивайте у дошкольников творчество (конспекты занятий рисованием 
лепкой, аппликацией). М.: Просвещение,1985 
 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа». М.: 
Мозаика-Синтез,2017 

Экологическо

е воспитание 

Программа «Юный эколог» /С.Н.Николаева / – М., Мозаика-синтез,2010. 

НиколаеваС.Играиэкологическоевоспитание.//Дошкольное воспитание. –1994. -№12.– 

С.37. 

О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина«Я-ТЫ-МЫ»/-М:Просвещение,2008. 

НиколаеваС.Местоигрывэкологическомвоспитании.–М.,1996. 

РыжоваН.А.Экологическоеобразованиевдетскомсаду,М.,2001 

Рыжова Н.А. Наш дом – природа, блок занятий: Я и природа, М.,2005 - Рыжова Н.А. 
Наш дом – природа, блок занятий: песок, глина,камни,М.,2005 

Рыжова Н.А. Наш дом – природа, блок занятий: почва – живаяземля,М.,2005 

С.Н.Николаева.«Воспитаниеэкологическойкультурывдошкольномдетстве»–
М.:Мозаика-Синтез, 2004. 

С.Н. Николаева. «Методика экологического воспитания в детскомсаду»М.:Мозаика-
Синтез, 2001. 

БондаренкоТ.М.«Экологическиезанятиясдетьми5-6лет;6-7лет».–

Воронеж:Учитель,2007г. 

А.П.Молодова«Экологическиепраздникидлядетей».–Москва,ЦГЛ,2003г. 

А.И.Иванова«Экологическиенаблюденияиэкспериментывдетскомсаду».– М:Сфера, 
2009. 

А.И. Иванова. «Организация экспериментальной деятельностидошкольников»–
М:Сфера, 2010. 

 

  Трудовое 

воспитание 

Куцакова Л.В.  Нравственно-трудовое воспитание ребенка- 

дошкольника,М.,2005Р.С. 

Л.В.Куцакова.Занятиясдошкольникамипоконструированиюиручномутруду.Авторскаяпро

грамма./–М.:Совершенство,1999. 

Буре. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. – СПб.:Детство-Пресс,2004. 

Нравственно-трудовоевоспитаниедетейвдетскомсаду./ПодредакциейР.С.Буре.–
М.:Просвещение,1987. 

 
 
 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями  
 
 

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. 



 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, 

реализующих инклюзивное образование, являются: 

1)         полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2)         построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

3)         содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4)         формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

5)         активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной учреждения являются: 

1)      формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных,   эстетических,            интеллектуальных,  

физических    качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2)      формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3)      обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4)      обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающим и 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. 

 
 

3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализорганизуемойв МДОУ д/с № 4 «Колокольчик» 

воспитательнойработы осуществляется по выбранным детским садом 

направлениям и проводится сцелью выявления основных проблем воспитания 

дошкольников и последующего ихрешения. 

Самоанализосуществляетсяежегодносиламисамойдошкольнойобразовател

ьнойорганизацииспривлечением(принеобходимостиипосамостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешнихэкспертов. 



 

Основнымипринципами,наосновекоторыхосуществляетсясамоанализвоспи

тательной работы вМДОУд/с№4 «Колокольчик»,являются: 

 принципгуманистическойнаправленностиосуществляемогоанализа,орие

нтирующийэкспертовнауважительноеотношениекакквоспитанникам,такикпед

агогам,реализующимвоспитательныйпроцесс; 

 принципприоритетаанализасущностныхсторонвоспитания,ориентирующ

ий экспертов на изучение не количественных его показателей,акачественных–

такихкаксодержаниеиразнообразиедеятельности,характеробщенияиотношений

междувоспитанникамиипедагогами; 

 принципразвивающегохарактераосуществляемогоанализа,ориентирующ

ийэкспертовнаиспользованиеегорезультатовдлясовершенствованиявоспитател

ьнойдеятельностипедагогов:грамотнойпостановкиимицелиизадачвоспитания,у

мелогопланированиясвоейвоспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания ихсовместной сдетьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развитиявоспитанников,ориентирующийэкспертовнапониманиетого,чтолично

стное развитие детей – это результат как социального воспитания (вкотором 

детский сад участвует наряду с семьей и другими 

социальнымиинститутами),такистихийнойсоциализацииисаморазвития детей. 

 
Направленияанализазависятотанализируемыхобъектов.Основнымобъектом 

анализа, организуемого в МДОУ д/с № 4 «Колокольчик» 

воспитательногопроцесса, является состояние организуемой 

вМДОУсовместной деятельностидетей ивзрослых. 

Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсяналич

иевдетскомсадукомфортнойиличностноразвивающейсовместнойдеятельности 

детейивзрослых. 

Осуществляетсяанализвоспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском 

садусовместнойдеятельностидетейивзрослыхмогутбытьбеседысродителями,пе

дагогами,педагогическоенаблюдение,принеобходимостианкетирование. 

ПолученныерезультатыобсуждаютсяназаседаниипедагогическогосоветаМ

ДОУд/с№ 4«Колокольчик». 

Вниманиеприэтомсосредотачиваетсянавопросах,связанныхс: 

 качествомпроводимыхобщесадовскихмероприятий; 

 качествомсовместнойдеятельностипедагоговидетей; 

 качествомсовместнойдеятельностивоспитателейиродителей; 

 качествомпроводимыхэкскурсий,походов; 

 качествоморганизациитворческихсоревнований,праздниковидругихмеро

приятий. 
 

ИтогомсамоанализаорганизуемойвоспитательнойработывМДОУд/с№4 

«Колокольчик»являетсяпереченьвыявленныхпроблем,надкоторымипредст

оитработатьпедагогическомуколлективу. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫДЛЯД

ОШКОЛЬНЫХГРУПП 

 

Календарный план воспитательной работы МДОУ составлен с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

педагогами в 2022-2023 учебном году. Календарный план воспитательной 

работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной 

работы детского сада в соответствии с основной образовательной 

программой МДОУ д/с № 4 «Колокольчик» . Планирование мероприятий 

осуществляется с учетом образовательных событий текущего календарного 

года. 

Перечень запланированных мероприятий в календарном плане 



 

воспитательной работы, в течение года может изменяться и дополняться. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается на один 

учебный год, и утверждается ежегодно, как дополнение в Рабочей 

программе воспитания. 

 
Образовательные события на 2022-2023 учебный год 

 

Дата 
Событие 

месяц число 

сентябрь 1 День знаний 

  
2-8 Неделя безопасности 

27 День работника дошкольного образования 

октябрь 2 День гражданской обороны 

  

4 Всемирный день защиты животных 

5 Международный день учителя 

16 

Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче» 

26 Международный день библиотек 

28-30 
День интернета. Всероссийский урок безопасности 

детей в сети Интернет 

29 
125-летие со дня рождения великого русского 

поэта Сергея Александровича Есенина 

Ноябрь 3 День народного единства (4 ноября) 

  20 День словаря (22 ноября) 

  26 День матери в России 

Декабрь 3 День неизвестно солдата 

  5 Международный день добровольца 

11 День конституции Российской Федерации (12 

декабря) 

Январь 27 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 г.) 

Февраль 8 День российской науки 

  15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

23 День защитника Отечества 

Март 1 Всемирный день гражданской обороны 

  8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма и России 

23-29 Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

23-29 Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

Апрель 12 День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

  30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 



 

Май 7 День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов (9 мая) 

  15 Международный день семьи 

Июнь 1 Международный день защиты детей 

  4 День русского языка - Пушкинский день России (6 

июня) 

5 Всемирный день окружающей среды 

11 День России (12 июня) 

22 День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны 

 

 

№

п/

п 

Мероприятия Возраство

спитанни

ков 

Сроки Ответственные 

Творческиемероприятия 

1.  "Краски осени" (выставка поделок 

на осеннюю тематику, созданных из 

природного и бросового материала, 

выполненных совместно с 

родителями) 

3-7 лет 
сентябрь/ 

октябрь 

Воспитатели 

2. "Возраст осени – ты дорог и 

прекрасен!" ко Дню пожилого 

человека (коллективное творческое  

поздравление  для бабушек и 

дедушек в группе) 

5-7 лет октябрь 

Воспитатели 

3. Выставка-конкурс семейных 

творческих работ "Зимушка-зима " 

(в свободной технике) 

3-7лет Декабрь Воспитатели 

4. Выставка открыток ко Дню 

Защитника Отечества (без участия 

родителей) 

5-7 лет Февраль Воспитатели 

5. Выставка открыток ко Дню 8 марта  

(без участия родителей) 

3-7 лет Март Воспитатели 

6. Творческий конкурс «Космические 

чудеса», посвященный Дню 

космонавтики 

3-7 лет Апрель Воспитатели 

7. Мини-музей "Помним... чтим... 

гордимся!" (в группах) 

3-7 лет Май Воспитатели 

8. Выставка «Дадим 

шар земной детям» 

  5-7 лет Июнь Воспитатели 

 

Музыкальныепраздникиитематические развлечения 

 



 

№

п/п 

 
Мероприятия 

Возраст 

воспитанни

ков 

 
Сроки 

 
Ответственные 

1. Досуговые мероприятия, 

посвященные Дню знаний     

Проведение "Дня безопасности"    

 

5-7 лет 

 

сентябрь 

Воспитатели 

 

2. «День работников дошкольного 

образования» - концерт 

4-7лет сентябрь Воспитатели 

 

3. Досуг по ПДД «Светофор – наш 

лучший друг!» 

5-7лет октябрь Воспитатели 

 

4. Театрализованное развлечение:  

"Кот и  мыши" 
2-3 года 

октябрь Воспитатели 

 

5. Праздник осени «Осень 

постучалась к нам» 

3-7года ноябрь Воспитатели 

6. Физкультурный праздник  ко Дню 

народного единства «Подвижные 

игры народов мира» 

4-7лет 1-5 ноября Воспитатели 

7 «Деньматери» 3-7лет ноябрь Воспитатели 

8 Развлечение по ЗОЖ «Зайка-

незнайка» 
3-4 года декабрь 

 

9. 
Новогодние  утренники 2-7 лет 

4 неделя 

декабря 

Воспитатели 

10. Викторина «Путешествие в страну 

математики» 
6-7 лет январь 

 

11. Развлечение «Мои любимые 

игрушки» 
3-4 года январь 

 

12. Развлечение 

«Русскиенародныеигры» 
4-5 лет январь 

 

13. Праздники, посвященные Дню 

защитников отечества 

3-7лет февраль Воспитатели 

14. Спортивное развлечение «Веселые

старты» 
3-5 лет февраль 

 

15. День здоровья «Айболит в гостях у 

ребят» 
3-4 года февраль 

 

16. Экологический праздник, 

посвященный Дню Земли 

3-5 лет 

5-7 лет 

20 марта 

20 марта 

Воспитатели 

17. Праздники, посвященные 

Международному женскому  дню 

8 марта 

2-7 лет 
1 неделя 

марта 

Воспитатели 

18. Фольклорныйпраздник 

«Широкая масленица» 
3-7 лет март 

Воспитатели 

19. Развлечение «ДеньКосмонавтики» 5-7 лет апрель  

20. Досуг «Весна-красна!» 4-5 лет апрель  

21. Тематическое занятие «Чистота – 3-7 лет апрель  



 

залог здоровья» 

22. Развлечение 

«Азбукабезопасности»       
3-7 лет 

4 неделя 

апреля 

Воспитатели 

23. ДеньПобеды 3-7 лет 1 неделямая Воспитатели 

24. Викторина «Путешествие в страну 

Витаминию» 
6-7 лет май 

 

25. Выпускныеутренники 6-7 лет 4 неделямая Воспитатели 

 

 

 

Фольклорныемероприятия 

 
 Названиемероприятия Возраст 

воспита

нников 

Сроки Ответственные 

1 Досуг «На бабушкином дворе» 3-4 сентябрь Воспитатели 

2 Развлечение«Покровскаяярмарка» 5-7 октябрь Воспитатели 

3 Развлечение«Рождественские 

колядки»; 

 

5-7 январь Воспитатели 

4  «Масленичная неделя» 3-7 февраль Воспитатели 

 

5 «Веснянка»-развлечение. 5-7 март Воспитатели 

 

6 «СветлоеХристово Воскресение» 
(развлечение) 

5-7 апрель Воспитатели 
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Мероприятияпо воспитанию основ безопасности 

 

Названиемероприятия Сроки Ответственные 

Профилактика пожарной безопасности и детского травматизма 

Организация бесед с воспитанниками: «В мире 

опасных предметов» «Безопасность дома и на 

улице», «Безопасность на воде», «Безопасность в 

лесу», «Дикие и домашние животные» 

 
В течение года 

 

Воспитатели 

Организация дидактических игр «Погасим огонь», 

«Опасно – неопасно», Служба спасения: 101, 102, 

103, единая служба 112 

 
В течение года 

 

Воспитатели 

Практические игровые ситуации: «Пожарные на 

учениях» «Юный пожарный» «Самый ловкий» 
 

В течение года 

 

Воспитатели 

Художественная литература: С. Маршак «Рассказ 

о неизвестном герое», «Пожар» Е. Хоринская 

«Спичканевеличка», А. Шевченко «Как ловили 

голька», Л. Толстой «Пожарные собаки». Загадки, 

пословицы, поговорки. 

 
В течение года 

 

Воспитатели 

Профилактика детского дорожного транспортного травматизма 

Экскурсии и целевые прогулки: Знакомство с 

улицей Прогулка к пешеходному переходу. 

Наблюдение за движением пешеходов, за 

движением транспорта, за работой светофора 

(совместно с родителями) Рассматривание видов 

транспорта. Знаки на дороге – место установки, 

назначение 

 
В течение года 

 

Воспитатели 

Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие по улицам 

города с Незнайкой» «Поездка на автомобиле», 

«Автопарковка», 

 
В течение года 

 

Воспитатели 

Беседы: Что ты знаешь об улице? Мы пешеходы! 

Правила поведения на дороге Машины на улицах 

города – виды транспорта. Будь внимателен! 

Помощники на дороге – знаки, светофор. 

 
В течение года 

 

Воспитатели 

Дидактические игры: «Наша улица», «Светофор» 

«Поставь дорожный знак», «Улица города», «Заяц 

и перекресток», «Дорожные знаки: запрещающие 

разрешающие», «Желтый, красный, зеленый», 

 
В течение года 

 

Воспитатели 
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«Чего не хватает?», «Собери автомобиль» 

Художественная литература для чтения и 

заучивания: С. Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная история»; С. Маршак 

«Милиционер», «Мяч»; В. Головко «Правила 

движения»; С. Яковлев «Советы доктора 

Айболита»; А. Северный «Светофор» и др. 

 
В течение года 

 

Воспитатели 

Организация уголков дорожной безопасности 

(пополнение учебными пособиями и обновление 

атрибутов) 

 
В течение года 

 

Воспитатели 
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