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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания для Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центр развития ребенка «Детский сад № 243» (далее –  

программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает преемственность 

по отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования 

(далее – НОО). 

МБДОУ ЦРР «Д/с №243» руководствуется определением понятия 

«образовательная программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): 

«образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях  в виде рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является структурной компонентой основной 

образовательной программы МБДОУ ЦРР «Д/с №243» (далее – ДО). В связи с этим  

в структуру Программы воспитания включены три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, предусмотрев в каждом из них обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде»1. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, его воспитание, обучение и развитие. 

                                                   
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  



 
 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного процесса. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежит конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются, как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО  

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 

определяются направлениями программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в программе воспитания отражены образовательные отношения сотрудничества 

образовательной организации (далее – ОО) с семьями дошкольников, а также со всеми 

субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их 

к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они нашли свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы 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 ЦРР «Д/с №243», 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. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы  

1.1. Цель и задачи программы воспитания 

Целью разработки и реализации программы воспитания является 

формирование гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями 

и умениями способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества. 

Содержание воспитания,  в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 

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

нравственными и социокультурными ценностями. 

В соответствии с этим цель воспитания в ДОУ, осуществляющего 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования – личностное развитие 

ребенка дошкольного возраста, проявляющееся: 

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими 

социально значимых знаний); 

 в   развитии   его   позитивных   отношений   к   этим   ценностям   (в   

развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в 

приобретении опыта социально значимых дел). 

Главной   задачей    является создание    организационно-педагогических    

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей 

дошкольного возраста на основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, 

гражданские ценности, нравственные ценности, ценности труда, ценности культуры, 

экологические ценности) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 2 до 

3 лет,  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 дошкольного 

образования. Задачи воспитания соответствуют основным векторам воспитательной 

работы. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический и деятельностный подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

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

в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 



 
 

отечественной педагогики и психологии: развитие субъектности и личности ребенка  

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

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

(обогащении) развития ребенка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

При создании программа воспитания учтены принципы ДО, определенными 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО).  

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 инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 

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

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

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ ЦРР «Детский сад №243» 

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

С родителями (законными представителями) заключается родительский договор 

участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные 

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

описывающий предметно пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 



 
 

Структура учебного года в МБДОУ ЦРР «Детский сад № 243» 

Содержание деятельности Временной период 

Образовательная деятельность  С 1 сентября по 31мая 

Рождественские каникулы 

(общероссийские)  

С 1 января по 10 января 

Летний оздоровительный период С 1 июня по 31 августа 

Максимально допустимый объём недельной нагрузки, для детей дошкольного 

возраста и продолжительность непрерывной образовательной деятельности, 

регламентируются в соответствии СанПиН.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

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) ДОО 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 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 ДОО 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 ДОО. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-

взрослая общность.  

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

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

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком  

и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

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

от решаемых воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

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

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

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

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

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

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

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка 

стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 



 
 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель соблюдает нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения 

возрастной психологии и педагогики. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

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

идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

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); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

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

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3. Планируемые результаты 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 младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет)  

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». Проявляющий интерес к 

другим детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними. Проявляющий позицию «Я 

сам!». Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых. Способный к самостоятельным 



 
 

(свободным) активным действиям в общении. 

Способный общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знания Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и 

т. д. Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

взрослому в доступных действиях. Стремящийся 

к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет)  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Осознание детьми своей сопричастности к 

культурному наследию своего народа; осознние 

себя жителем своего района, села, гражданина 

своей страны, патриотом. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества; правдивый, искренний; способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

проявляющий зачатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом; проявляющий активность, 

самостоятельность, субъектную инициативу в 



 
 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности; проявляющий 

трудолюбие и субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве; стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 
 

Раздел II. Содержательный 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

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

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, 

ощущения принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в 

родной стране. 

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 ДОО 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. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

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

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка  

к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка  

в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование 

у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 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. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира 

ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

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

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 



 
 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

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

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

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

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

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 ДОО. 

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 ДОО. 

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, ДОО 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. 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 



 
 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач сосредоточить свое внимание на нескольких 

направлениях воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений 

является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии 

на внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 



 
 

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

и других народов; 

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

действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Основные  направления воспитательной работы: 

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

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

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

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

голосом); 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

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

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

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

порядок свою одежду. 

 Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

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

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий – неотъемлемая 

часть в деятельности нашего дошкольного учреждения. Организация праздников, 

развлечений, детского творчества способствует повышению эффективности 

воспитательно-образовательного процесса, создает условия для формирования личности 

каждого ребенка. Традиционность делает организацию более интересной и качественной, 

педагоги могут распланировать совместную деятельность с детьми и продуктивное 

сотрудничество с родителями. Для детей младшего дошкольного возраста традиции 



 
 

становятся сюрпризом, а для детей старшего дошкольного возраста – это возможность 

приобрести определенный социальный опыт и гордится им.  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Цели и задачи:  

- Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.  

- Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

 - Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них.  

- Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев.  

- Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами 

детей.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 

интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного во время развлечения.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения.  

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в 

процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом 

(рисовать, лепить и т. д.).  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря.           

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 



 
 

творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной 

организации выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии 

эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества).  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 

книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурнопознавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание 

коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями.  

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.  

Подготовительная группа (от 6 до 7лет) 

 Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие 

способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в 

различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 

народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей 

к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть 

в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников 

показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное 

время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-

эстетических студий по интересам ребенка. 

Название Сроки Цель, задачи Возрастная 



 
 

праздника 

(события) 

группа 

«Новоселье» сентябрь знакомство детей с групповой 

комнатой, местоположением игрушек 

и материалов, оборудования и т.д.; с 

правилами поведения в группе: 

обращение и хранение игрушек игр и 

материалов; отношения между детьми 

и между детьми и взрослым 

Все 

возрастные 

группы 

День знаний сентябрь Создать радостную атмосферу 

праздника с помощью познавательной, 

двигательной и музыкальной 

деятельности, развивать 

коммуникативные навыки, внимание. 

старшая, 

подг. 

группы 

Экскурсия в 

школу  

сентябрь Готовить детей к вхождению в «мир 

школы», формировать 

психологическую готовность к 

школьному обучению. 

подг. 

группы 

Пожилые люди в 

жизни страны и 

семьи  

октябрь Воспитание уважения к пожилым 

людям, ознакомление с ролью 

старшего поколения в семье 

Все 

возрастные 

группы 

День Матери  ноябрь Воспитывать чувство уважения, любви 

к родителям, старшим, создавать 

теплый нравственный климат между 

мамами и детьми, пробудить во 

взрослых и детях желание быть 

доброжелательными и доверчивыми 

друг другу. 

Все 

возрастные 

группы 

Новогодние 

утренники  

декабрь Воспитывать стремление и желание 

принимать участие в праздничных 

выступлениях. Формировать чувство 

сопричастности к общенародному 

празднику. Привлекать детей к 

посильному участию в праздниках. 

Способствовать формированию 

навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

Все 

возрастные 

группы 

Рождественские 

колядки  

январь Расширять представления детей о 

народных и православных праздниках; 

содействовать формированию 

устойчивого заинтересованного, 

уважительного отношения к культуре 

русского народа; учить бережно 

относиться к праздничным народным 

традициям и обычаям 

старшая, 

подг. 

группы 

День Защитника 

Отечества  

февраль Продолжать знакомить с российской 

армией, её функцией защиты 

Отечества от врагов, нравственными 

качествами воинов. 

Все 

возрастные 

группы 

Международный 

женский день  

март Содействовать созданию обстановки 

общей радости, хорошего настроения, 

формировать чувство любви к 

Все 

возрастные 

группы 



 
 

близким, привязанности к 

сверстникам. 

Сороки 

(Жаворонки) - 

праздник 22 

Марта  

март Расширять представления детей о 

народных и православных праздниках; 

содействовать формированию 

устойчивого заинтересованного, 

уважительного отношения к культуре 

русского народа; учить бережно 

относиться к праздничным народным 

традициям и обычаям; 

старшая, 

подг. 

группы 

Масленица  февраль Возрождать интерес к обрядовым 

русским праздникам, обогащать 

духовный мир детей. Вызвать 

эмоциональное сопереживание и 

участие в игре-действии, приобщить 

всех участников к традиции 

проведения народного праздника 

Масленицы. 

старшая, 

подг. 

группы 

Пасха  апрель Расширять представления детей о 

народных и православных праздниках; 

содействовать формированию 

устойчивого заинтересованного, 

уважительного отношения к культуре 

русского народа; учить бережно 

относиться к праздничным народным 

традициям и обычаям 

старшая, 

подг. 

группы 

День смеха  апрель Сплотить детский коллектив, 

развивать чувство юмора, интерес к 

литературным и изобразительным 

произведениям, способствовать 

детской активности 

Все 

возрастные 

группы 

День авиации и 

космонавтики  

апрель Знакомство с планетой Земля, 

способами заботы людей о своей 

планете. Развивать интерес к людям, 

профессии которых связаны с 

космосом, способами обитания 

человека в космическом пространстве. 

Все 

возрастные 

группы 

Всероссийская 

акция «Весенняя 

неделя Добра»  

апрель Воспитание у подрастающего 

поколения чувства сострадания, 

сопереживания, сочувствия к близким 

и родным, к окружающим людям, 

животным 

Все 

возрастные 

группы 

День Победы  май Формировать представления об 

истории Великой Отечественной 

войны, используя различные виды 

деятельности, пробуждать интерес к 

прошлому нашей страны. 

Все 

возрастные 

группы 

День семьи  май Воспитывать любовь и уважение к 

членам семьи; углублять знания о 

семье как о частичке общества, 

страны. Развивать воображение, 

желание рассказывать о своей семье 

Все 

возрастные 

группы 



 
 

Выпускной бал 

«Прощание с 

детским садом»  

май Создать радостное настроение, 

способствовать формированию навыка 

перевоплощения в игровые образы 

подг. 

группы 

1 июня - День 

защиты детей  

июнь Создать у детей радостное настроение, 

вызвать эмоциональный подъем, 

сформировать праздничную культуру, 

сплотить участников коллектива. 

Все 

возрастные 

группы 

День открытых 

дверей  

май Познакомить родителей (законных 

представителей) с условиями 

получения образования детьми в 

МБДОУ 

Все 

возрастные 

группы 

Поздравления в 

день рождения  

В течение 

года 

Развивать способность к 

сопереживанию радостных событий, 

вызвать положительные эмоции, 

подчеркнуть значимость каждого 

ребенка в группе, каждого сотрудника 

в МБДОУ. 

Все 

возрастные 

группы 

 

 

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Цель – создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни группы, детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи:  

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в МБДОУ и 

семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в МБДОУ и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 - создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей семьи;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе, городе;  

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников: 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

- социологическое обследование по определению социального 

статуса и микроклимата семьи беседы (администрация, 



 
 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

воспитатели, специалисты)  

- наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком  

- анкетирование 

 - проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах 

Информирование 

родителей 

- буклеты  

- журнал для родителей  

- информационные стенды  

- выставки детских работ  

- личные беседы  

- общение по телефону, 

 - родительские встречи,  

- официальный сайт МБДОУ,  

- объявления  

- памятки 

Консультирование 

родителей 

- Консультации по различным вопросам (индивидуальная, 

семейная) 

Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме:  

- родительский клуб  

- семинары  

- семинары-практикумы  

- мастер-классы  

- приглашения специалистов  

- официальный сайт организации 

Совместная 

деятельность МБДОУ 

и семьи 

- организация совместных праздников  

- совместная проектная деятельность  

- выставки семейного творчества  

- семейные фотоколлажи  

- дни открытых дверей 

- Весенняя неделя Добра 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детских праздниках 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).  

2.Анкетирование, тестирование родителей, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьей.  

3. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через оформление папок – передвижек, презентаций.  

4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке.  

5. Разработка программ взаимодействия с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребёнка.  

6. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 



 
 

оказания помощи детям.  

7. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что 

их любят и о них заботятся в семье.  

8. Выработка единой системы гуманистических требований в 

МБДОУ и семье.  

9. Повышение правовой культуры родителей.  

10. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мамины помощники», «Моё настроение».  

11. Всероссийская акция «Весенняя Неделя добра» 

Познавательное 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в МБДОУ, их достижениях и 

интересах: - чему мы научились; - наши достижения; - 

познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия 

родителей с детьми в условиях МБДОУ; - выставки продуктов 

детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, 

рассказы, проекты и т.п.)  

2. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках.  

3. Собеседование с ребенком в присутствии родителей 

(проводится с целью определения познавательного развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями).  

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнерской 

деятельности родителей и педагогов.  

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей.  

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей с 

целью расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств.  

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные 

вечера на основе взаимодействия родителей и детей.  

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни.  

10. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Щедрая осень», «История вещей», «Родной город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью 

расширения кругозора дошкольников.  

11. Совместная работа родителей с ребенком над созданием 

семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и 

спорт», «Как мы отдыхаем» и др.  

12. Совместная работа родителей, ребенка и педагога по 

созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 



 
 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», 

«Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к людям 

труда.  

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с 

целью формирования у детей умения самостоятельно занять 

себя и содержательно организовать досуг.  

15. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

Речевое развитие 1.Информирование родителей о содержании деятельности 

МБДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: - Чему 

мы научимся (чему научились) - Наши достижения - Речевые 

мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях МБДОУ - Аудиозаписи детской речи (описательные, 

творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.)  

2. Повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах коммуникативного развития дошкольников. 

Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 3. 

Собеседование с ребенком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения речевого развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребенка. 4. 

Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей с 

целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств.  

6. Организация партнерской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольников; создания продуктов творческой 

художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 

рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и 

воображения.  

7. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей  

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием 

группы. Помощь родителей ребенку в подготовке рассказа по 

наглядным материалам.  

9. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Мое село», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. 

целью расширения кругозора и обогащению словаря 



 
 

дошкольников.  

10. Совместная работа родителей, ребенка и педагога по 

созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», 

«Игры детства моих родителей» и т.п.  

11. Создание тематических выставок детских книг при участии 

семьи.  

12. Тематические литературные и познавательные праздники 

«Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием 

родителей.  

13. Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, энциклопедии) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей.  

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества.  

3. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-

эстетического воспитания ребенка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как создать 

дома условия для развития художественных особенностей 

детей», «Развитие личности дошкольника средствами 

искусства» и др.).  

4. Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания 

ребенка («Круглый стол», средства массовой информации, 

альбомы семейного воспитания и др.). 5. Встречи с родителями 

в «Поэтической гостиной». Чтение стихов детьми и родителями. 

Цель: знакомство с основными направлениями художественно-

эстетического развития детей. 6. Участие родителей и детей в 

театрализованной деятельности: совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и 

костюмов.  

7. Проведение праздников, досугов, литературных и 

музыкальных вечеров с привлечением родителей.  

8. Организация совместных посиделок. 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья воспитанников совместно со 

специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом 

МБДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами.  

2. Изучение условий семейного воспитания через 

анкетирование, посещение детей на дому и определение путей 

улучшения здоровья каждого ребенка  

3. Формирование банка данных об особенностях развития и 

медико-педагогических условиях жизни ребенка в семье с целью 



 
 

разработки индивидуальных программ физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление 

их здоровья.  

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в МБДОУ и семье: - зоны физической 

активности - закаливающие процедуры; - оздоровительные 

мероприятия и т.п.  

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди родителей.  

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ.  

7. Тренинг для родителей по использованию приемов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики 

заболевания детей.  

8. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организованных 

в МБДОУ.  

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма.  

10. Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.  

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга.  

12. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и 

ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей 

с формами физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ.  

13. Определение и использование здоровьесберегающих 

технологий. 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность способствует 

осуществлению процесса образовательной деятельности и реализации Программы 

дошкольного образования МБДОУ и организовано в соответствии с:  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);  

- требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой;  

- требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы);  



 
 

- правилами пожарной безопасности и электробезопасности. Состояние 

материально-технической базы МБДОУ соответствует: требованиям современного уровня 

образования, требованиям безопасности (ст.37 и 41: ч.б., ст.28 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

 

Оснащенность процесса образовательной деятельности 

Объект Характеристика оснащения объекта 

Территория 

МБДОУ  

 

Детский сад расположен внутри жилого микрорайона. Территория 

МБДОУ ограждена забором и озеленена, оборудована наружным 

освещением, наружным видеонаблюдением. Зона застройки 

включает в себя основное трехэтажное здание, так же на территории 

располагается задние овощехранилища. Зона игровой детской 

деятельности включает 14 прогулочных участков, одну спортивную 

площадку. 

Прогулочные 

участки  

На территории МБДОУ оборудовано 14 участков для прогулок 

(отдельно для каждой группы). На всех участках имеются теневые 

навесы, зеленые насаждения, разбиты цветники, малые игровые 

формы (песочницы с крышкой, столы для продуктивной 

деятельности) в соответствии с возрастом и требованиями СанПиН. 

Спортивная 

площадка  

Спортивная площадка имеет резиновое покрытие, оснащена: 

спортивным оборудованием и оборудованием для спортивных игр 

Здание МБДОУ  14 групповых помещений, музыкальный зал, физкультурный зал, 

методический кабинет, кабинеты: заведующего, педагога – 

психолога, зам. зав. по АХР, делопроизводителя, кабинет доп. услуг, 

медицинский кабинет, пищеблок, прачечная. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

 

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 ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в МБДОУ  возможно в следующих формах:  

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

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

спортивные игры и др.);  

 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. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает 

специфику ОО и включает: 

  оформление помещений; 

  оборудование;  игрушки;  

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Назначение 

объекта 

Образовательная 

область 

Оснащение 

Групповое 

помещение 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

развивающие игры (шнуровки, вкладыши), 

нормативно-знаковый материал, игры на 

развитие мелкой моторики, иллюстративный 

материал, плакаты и картинки для 

рассматривания, художественная литература для 

чтения детям 

Познавательное 

развитие  

объекты для исследования в действии 

(вкладыши, мозаика, наборы кубиков), 

дидактические игры на развитие психических 

функций (мышления, внимания, памяти, 

воображения), образно-символический материал 

(наборы картинок, календари погоды, 

головоломки, лабиринты, домино, лото ), 

настольно-печатные игры 

Речевое развитие  художественная литература для чтения детям, 

аудиозаписи литературных произведений, 

образно-символический материал (игры, пазлы), 

различные виды театров, ширма для кукольного 

театра, картотеки словесных игр, картотеки 

загадок, пословиц, потешек, книжные уголки в 

группах, алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

материалы и оборудования для продуктивной 

деятельности (аппликации, рисования, лепки), 

иллюстративный материал), художественная 

литература с иллюстрациями, образно-



 
 

символический материал (наборы картинок, 

календари погоды, природы), строительный 

материал, конструкторы напольный и 

настольные, бумага, магнитофон, мольберт 

Физическое 

развитие 

картотека подвижных игр, мячи, оборудование 

для ходьбы 

Групповое 

помещение 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

картотеки словесных игр, настольные игры (лото, 

домино), нормативно-знаковый материал, игры 

на развитие мелкой моторики, иллюстративный 

материал, плакаты и картинки для 

рассматривания, художественная литература для 

чтения детям, развивающие игры («Найди по 

описанию», «Что сначала, что потом», «Сверху, 

снизу, слева, справа»), алгоритмы (схемы) для 

обучения рассказыванию, мнемотаблицы, 

игрызабавы, игры-забавы, игрушки - предметы 

оперирования, маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы быта) 

Познавательное 

развитие 

объекты для исследования в действии 

(вкладыши, мозаика, наборы кубиков, наборы 

для опытов с водой, воздухом, песком, 

магнитами, коллекции, головоломки, 

лабиринты), дидактические игры на развитие 

психических функций (мышления, внимания, 

памяти, воображения, образно-символический 

материал (наборы картинок, календари погоды, 

природы), материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек, развивающие игры с 

математическим содержанием, домино, 

настольно-печатные игры 

Речевое развитие художественная литература для чтения детям, 

справочная литература (детские энциклопедии), 

аудиозаписи литературных произведений, 

образно-символический материал (игры, пазлы, 

«Литературные герои» и др.), различные виды 

театров (деревянный настольный, кукольный 

пальчиковый), картотеки словесных игр, 

картотеки загадок, пословиц, книжный уголок, 

картотеки подвижных игр со словами, алгоритмы 

(схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы, материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек, магнитофон 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Мольберт, репродукции картин, материалы и 

оборудования для продуктивной деятельности 

(аппликации, рисования, лепки), 



 
 

иллюстративный материал), плакаты, настольно-

печатные игры, художественная литература с 

иллюстрациями, образно-символический 

материал (наборы картинок, календари погоды, 

природы), строительный материал, конструктор 

настольный, плоскостные конструкторы, бумага 

Физическое 

развитие 

картотека подвижных игр, мячи, оборудование 

для ходьбы, настольно-печатные игры 

спортивной тематики, скакалки, художественная 

литература спортивного содержания 

Групповое 

помещение 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

картотеки словесных игр, настольные игры (лото, 

домино), нормативно-знаковый материал, игры 

на развитие мелкой моторики, иллюстративный 

материал, плакаты и картинки для 

рассматривания, художественная литература для 

чтения детям, развивающие игры («Найди по 

описанию», «Что сначала, что потом», 

«Профессии», «Театр эмоций», «Знатоки 

природы» и т.д.) алгоритмы (схемы) для 

обучения рассказыванию, мнемотаблицы, игры-

забавы, игрушки - предметы оперирования, 

маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) 

Познавательное 

развитие  

объекты для исследования в действии 

(вкладыши, мозаика, наборы кубиков, блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера, наборы для 

опытов с водой, воздухом, песком, магнитами, 

коллекции, головоломки, лабиринты), 

дидактические игры на развитие психических 

функций (мышления, внимания, памяти, 

воображения, образно-символический материал 

(наборы картинок, календари погоды, природы, 

карты, глобус), материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек, развивающие 

игры с математическим содержанием, домино, 

настольно-печатные игры, нормативно-знаковый 

материал (календарь, карточки, кубики с 

цифрами, линейка), развивающие игры с 

математическим содержанием, электронные 

материалы (презентации), справочная литература 

(детские энциклопедии). 

Речевое развитие художественная литература для чтения детям и 

самими детьми, справочная литература (детские 

энциклопедии), аудиозаписи литературных 

произведений, образно-символический материал 



 
 

(игры, пазлы, и др.), различные виды театров 

(деревянный настольный, кукольный 

пальчиковый), картотеки словесных игр 

картотеки загадок, пословиц, книжный уголок, 

картотеки подвижных игр со словами, алгоритмы 

(схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы, материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек, магнитофон 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Мольберт, репродукции картин, материалы и 

оборудования для продуктивной деятельности 

(аппликации, рисования, лепки), 

иллюстративный материал), плакаты, настольно-

печатные игры, художественная литература с 

иллюстрациями, образно-символический 

материал (наборы картинок, календари погоды, 

природы), строительный материал, конструктор 

настольный, плоскостные конструкторы, бумага, 

изделия народных промыслов (Хохлома, 

Городец, матрешки) 

Физическое 

развитие 

картотека подвижных игр, мячи, оборудование 

для ходьбы, настольно-печатные игры 

спортивной тематики, скакалки, художественная 

литература спортивного содержания 

Групповое 

помещение 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

художественная литература для чтения детям и 

самими детьми, справочная литература (детские 

энциклопедии), аудиозаписи литературных 

произведений, образно-символический материал 

(игры, пазлы, и др.), различные виды театров 

(деревянный настольный, кукольный 

пальчиковый), картотеки словесных игр, 

картотеки загадок, пословиц, книжный уголок, 

картотеки подвижных игр со словами, алгоритмы 

(схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы, материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек, магнитофон 

Познавательное 

развитие 

объекты для исследования в действии 

(вкладыши, мозаика, наборы кубиков, палочки 

Кюизенера, наборы для опытов с водой, 

воздухом, песком, магнитами, коллекции, 

головоломки, лабиринты), дидактические игры 

на развитие психических функций (мышления, 

внимания, памяти, воображения, образно-

символический материал (наборы картинок, 

календари погоды, природы, карты, глобус), 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и 



 
 

девочек, развивающие игры с математическим 

содержанием, домино, настольно-печатные игры, 

нормативно-знаковый материал (календарь, 

карточки, кубики с цифрами, линейка), 

развивающие игры с математическим 

содержанием, электронные материалы 

(презентации), справочная литература (детские 

энциклопедии) 

Речевое развитие художественная литература для чтения детям и 

самими детьми, справочная литература (детские 

энциклопедии), аудиозаписи литературных 

произведений, образно-символический материал 

(игры, пазлы, и др.), различные виды театров 

(деревянный настольный, кукольный 

пальчиковый), картотеки словесных игр, 

картотеки загадок, пословиц, книжный уголок, 

картотеки подвижных игр со словами, алгоритмы 

(схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы, материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек, магнитофон 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Мольберт, репродукции картин, материалы и 

оборудования для продуктивной деятельности 

(аппликации, рисования, лепки), 

иллюстративный материал), плакаты, настольно-

печатные игры, художественная литература с 

иллюстрациями, образно-символический 

материал (наборы картинок, календари погоды, 

природы), строительный материал, конструктор 

настольный, плоскостные конструкторы, бумага, 

изделия народных промыслов (Хохлома, 

Городец, матрешки) 

Физическое 

развитие 

картотека подвижных игр, мячи, оборудование 

для ходьбы, настольно-печатные игры 

спортивной тематики, скакалки, художественная 

литература спортивного содержания 

Спортивный зал  Спортивные маты, шведская стенка, доска с 

зацепом, мячи, мешочки с песком, обручи, 

корригирующие дорожки, гимнастические 

скамейки, музыкальный центр. 

Музыкальный зал 

 

 Музыкальный центр, синтезатор детский, детские 

музыкальные инструменты, телевизор, 

радиосистема с микрофоном, светоустановка, 

мультимедийный проектор 

Кабинет педагога  Игрушки и дидактические пособия для работы с 

воспитанниками, наглядный материал 



 
 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, 

игровой и мягкой мебелью, необходимым игровым и дидактическим оборудованием, 

наглядно-дидактическими пособиями. В МБДОУ широко используются современные 

технические средства обучения и информационно-коммуникационные технологии. В 

МБДОУ имеется: 2 ноутбука, 8 стационарных компьютеров, 3 МФУ, цветной принтер 

струйный, брошюратор, ламинатор, радиосистема уличная. Есть высокоскоростной 

доступ в сеть «Интернет». Пищеблок, прачечная оснащены современным 

технологическим оборудованием. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Реализация Программы обеспечивается коллективом детского сада, в состав 

которого входят: 

 

Наименование должности 

(в соответствии со 

штатным расписанием) 

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; 

 - формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов; 

 - организационно-координационная работа при 

проведении общесадовых воспитательных мероприятий; 

 - 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) 

 - стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов 

Старший 

воспитатель 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОУ за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на 

учебный год, включая календарный план воспитательной 

работы на уч. год; 

 - информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности; 

 - наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности;  

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

 -участие обучающихся в районных и городских, конкурсах 

и т.д.; 

 - организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических инициатив;  

- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры;  

 - развитие сотрудничества с социальными партнерами; 



 
 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи;  

- осуществление социологических исследований 

обучающихся;  

- организация и проведение различных видов 

воспитательной работы;  

- подготовка предложений по поощрению обучающихся и 

педагогов за активное участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель 

 Инструктор по физической 

культуре  

Музыкальный 

руководитель  

 

- 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;  

- 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; 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

представляет собой Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые вносятся 

изменения после принятия Рабочей программы воспитания):  

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ ЦРР 

«Д/с №243»;  

- Программа развития образования МБДОУ ЦРР «Д/с №243»;  

- Рабочая программа воспитания МБДОУ ЦРР «Д/с №243»;  

- Календарный план воспитательной работы на учебный год;  

- План работы на учебный год;  

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы (далее – ООП ДО);  

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ;  

- Планы взаимодействия с социальными партнерами.  
 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

На уровне уклада ДОО 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 ДОУ.  

На уровне воспитывающих сред:  

 предметно-пространственная развивающая среда 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 

развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

 На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

 На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

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

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

 Основными принципами реализации программы воспитания в ДОУ, реализующих 

инклюзивное образование, являются: 

 1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

2) принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания;  

3) принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах 

детской деятельности;  

5) принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются:  

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка;  

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

стороны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 4) налаживание эмоционально-положительного 

взаимодействия детей с окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в 

общество;  

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



 
 

об окружающем мире;  

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

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

эмоционального благополучия; 

 8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы выстроен  на основе базовых ценностей 

по этапам:  

 погружение-знакомство, реализуется в формах (чтение, просмотр, экскурсии и т.п.) 

  разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты;  

 организация события, которое формирует ценности. 

 Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. На практике 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 решению 

воспитательных задач могут быть интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает 

конкретные формы реализации воспитательного цикла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Числа, название 

недели 

2 группа раннего 

развития 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 
се

н
т
я

б
р

ь
 

1-3.09  До свидания, лето! 

Здравствуй, детский 

сад! 

До свидания, лето! 

Здравствуй, детский 

сад! 

День знаний День знаний День знаний 

6-10.09 Мой дом Мой дом Мой город Мой город Мой город 

13-17.09 Путешествие в 

хлебную страну 
Путешествие в хлебную 

страну 
«Откуда хлеб 

пришел» 

«Откуда хлеб пришел» «Откуда хлеб пришел» 

20-24.09 Профессии Профессии Кто работает в 

детском саду? 

Кто работает в 

детском саду? 

Кто работает в 

детском саду? 

27-1.10 Я и моя семья Я и моя семья Наши бабушки и 

дедушки 

Наши бабушки и 

дедушки 

Наши бабушки и 

дедушки 

о
к

т
я

б
р

ь
 

4-8.10 Мы встречаем 
осень золотую 

Мы встречаем осень 
золотую 

Краски осени 
(Осень в городе) 

Краски осени (Осень 
в городе) 

Краски осени 
(Осень в городе) 

11-15.10 Я и моя семья Я и моя семья Осень Осень Осень 

18-22.10 Фрукты и овощи Фрукты и овощи Витамины на 
грядке и на дереве 

Витамины на 
грядке и на дереве 

Витамины на 
грядке и на дереве 

25-29.10 О хороших привычках 

и нормах поведения 

О хороших привычках и 

нормах поведения 

Правила поведения в 

обществе 

Правила поведения в 

обществе 

Правила поведения в 

обществе 

н
о
я

б
р

ь
 

1-3.11 (4.11 вых) Мой дом, мой город Мой дом, мой город Мой город, моя 

страна 

День народного 

единства 

День народного 

единства 

8-12.11 Мы дружные ребята Мы дружные ребята Дружба Дружба Дружба 

15-19.11 Деревья и кустарники Деревья и кустарники Деревья и кустарники Деревья и кустарники Деревья и кустарники 

22-26.11 Я и моя семья Я и моя семья Я и моя семья Я и моя семья Я и моя семья 

д
ек

а
б
р

ь
 

29.11-3.12 Здравствуй, 

зимушка-зима! 

Здравствуй, зимушка-

зима! 

Зима. Подготовка 

животных к зиме. 

Зима. Подготовка 

животных к зиме. 

Зима. Подготовка 

животных к зиме 

6-10.12 Безопасность (ПДД) Безопасность. (ПДД) Безопасность(ПДД) Безопасность(ПДД) Безопасность(ПДД) 

13-17.12 Дикие животные Дикие животные Животные и 
птицы зимой. 

Животные и 
птицы зимой. 

Птицы зимой 

20-24.12 Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы 

27-30.12 

 

 

Новогодний 

праздник 

Новогодний праздник Новогодний 

праздник 

Новый год Новый год 

я н в а р ь
 

10-14.01 Сказки Сказки Сказки Святки да колядки!!! Святки да колядки!!! 



 

 

17-21.01 Быть здоровыми 
хотим! 

Быть здоровыми 
хотим! 

Быть здоровыми 
хотим! 

Быть здоровыми 
хотим! 

Быть здоровыми 
хотим! 

24-28.01 Что из чего и для 
чего (инструменты 

и материалы) 

Что из чего и для чего 
(инструменты и 
материалы) 

Что из чего и для 
чего (инструменты 

и материалы) 

Что из чего и для чего 
(инструменты и 
материалы) 

Что из чего и для 
чего (инструменты 

и материалы) 

ф
ев

р
а
л

ь
 

31-4.02 Все работ хороши! Все работы  хороши! Все работы    хороши! Все работы хороши! Все работы  хороши! 

7-11.02 Комнатные 
растения 

Комнатные 
растения 

Комнатные 
растения 

Комнатные 
растения 

Комнатные 
растения 

14-18.02 Транспорт  Транспорт Транспорт Транспорт Транспорт 

21-25.02 (23вых!!!) Я и мой папа Я и мой папа День Защитника 

Отечества 

День Защитника 

Отечества 

День Защитника 

Отечества 

м
а
р

т
 

28.02-4.03 Фольклор Фольклор Народные 
праздники на 
Руси. Масленица 

Народные 
праздники на 
Руси. Масленица 

Народные 
праздники на 

Руси. Масленица 

9-11.03 Маму я свою люблю Маму я свою 
люблю 

День 8 Марта. 
Профессии 
наших мам 

День 8 Марта. 
Профессии наших 
мам. 

День 8 Марта. 
Профессии 
наших мам. 

14-18.03 Весна пришла Весна пришла Краски весны! Птицы Краски весны! Птицы Краски весны! Птицы 

21-25.03 Весна пришла Весна пришла Весна пришла Весна пришла Весна пришла 

а
п

р
ел

ь
 

28.03-1.04 Театр  Театр Театр Театр Театр 

4-8.04 Знакомство с 

народной культурой 

и традициями 

Знакомство с 

народной культурой и 

традициями 

Знакомство с 

народной культурой 

и традициями 

Народная культура и 

традиции 

Народная культура и 

традиции 

11-15.04 Птицы Птицы Космос Космос Космос 

18-22.04 Мы друзья  природы Мы друзья природы Мы друзья природы Мы друзья природы Мы друзья природы 

25-29.04 Пожарная 

безопасность 

Пожарная 

безопасность 

Пожарная 

безопасность 

Пожарная 

безопасность 

Пожарная 

безопасность 

м
а
й

 

4-6.05 Мир растений Мир растений День победы! День победы! День победы! 

10-13.05 Насекомые Насекомые День победы! День победы! День победы! 

16-20.05 Обитатели  водоемов Обитатели водоемов Обитатели  водоемов Обитатели водоемов Обитатели водоемов 

23-27.05 и  

30, 31.05 

Лето Лето Лето Лето До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, школа! 
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