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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и организацию 

воспитательной работы на уровне дошкольного образования в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 80 города Ставрополя (далее – ДОУ).  

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых документов:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. 

от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020).  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

 4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).  

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

7. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

 8. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Программа учитывает:  

-инновационную программу дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, И.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М.2019. 

 Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы, реализуемой в ДОУ, и призвана помочь всем участникам образовательных 

отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

Обязательным приложением к рабочей программе воспитания является ежегодный календарный 

план воспитательной работы, который включает в себя значимые мероприятия воспитательного 

характера для детей от 1,5 до 8 лет по образовательным областям (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, художественно-

эстетическое развитие) и направлениям работы Учреждения (духовно-нравственное развитие 

личности, духовно-нравственное воспитание личности гражданина России). 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие воспитанников 

МБДОУ Детский сад № 80 и их приобщение к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении и воспитания в семьях детей      от 1,5 лет до 8 лет. 

 Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного принципа. 

Модули как конкретные воспитательные практики, которые реализуются в дошкольном 

учреждении. Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных в Программе задач 

воспитания. В Программу включены модули, которые в наибольшей степени реализуют 



воспитательный потенциал детского сада с учетом имеющихся социальных, кадровых и 

материально-технических ресурсов. К Программе прилагается календарный план 

воспитательной работы. 

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

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

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

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

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

бережного отношения культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде 

В соответствии с ФГОС ДО и основной образовательной программой Учреждения целью 

МБДОУ д/с №80 является создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенка дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие физических и психических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности. Основываясь на базовых ценностях и учитывая выше сказанное, общая 

цель воспитания в Учреждении отражается в следующем: 

-создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Основные задачи воспитания: 

-поддержка традиций ДОУ в проведении социально значимых образовательных и досуговых 

мероприятий; 

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

физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 

-создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с 

его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

-воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной 

культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться 

с разными людьми; 

-объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

 



1.2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ    

В основе Программы воспитания лежат следующие методологические подходы: 

-антропологический 

-культурно-исторический 

-деятельностный. 

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». 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, определенными 

ФГОС ДО. 

В основу Программы воспитания заложены духовно-нравственные и социокультурные ценности 

и принятые в обществе правила и нормы поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Программа воспитания опирается на следующие принципы: 

-принцип гуманизма (приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 

развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования); 

-принцип ценностного единства и совместности (единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение); 

-принцип общего культурного образования (воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона); 

-принцип следования нравственному примеру (пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни); 

-принципы безопасной жизнедеятельности (защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения); 

-принцип совместной деятельности ребенка и взрослого (значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения); 

-принцип инклюзивности (организация образовательного процесса, при котором все дети, 

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

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования). 

Рабочая программа воспитания – это описание системы форм и методов работы с 

воспитанниками. 

1.2.1. Уклад образовательной организации  

Уклад – общественный 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.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО).  



1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ  

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая  среда  определяется целью  и 

 задачами  воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность.  

  

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ  

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

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 полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения;  

-мотивировать 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 непрерывно 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.  

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 должен воспитывать 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 придать детским взаимоотношениям дух 

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

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

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

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

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

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

заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  

  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура 

поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия 

решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 

настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

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

-улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

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

детском саду;  

-тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

-уважительное отношение к личности воспитанника;  

-умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

-умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

-уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

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

с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

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

-умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

-знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

-соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

 

1.2.4. Социокультурный контекст  

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

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

человека. Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные 

и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. В рамках социокультурного контекста повышается роль 



родительской общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания.  

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

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

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

родителями, воспитателями, сверстниками);  

-культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

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

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

-свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

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

опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

 
1.2. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, индивидуальные 

особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных в 

ФГОС дошкольного образования: 

- поддержка разнообразия детства; 

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

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, 

а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка. 

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

процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной 

работы. 

Формирование основных традиции воспитательного процесса строится в следующих 

направлениях: 

-стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 

взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение 

младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования 

дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это 

дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

-детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются 

педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении 

видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 



-воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм детских 

сообществ. Это кружки, секции, творческие студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества и 

др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

-коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ существует 

практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают консультационную, 

психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий. 

-в детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив 

семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, 

знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем 

качества воспитательной работы. 

-дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, организованные в каждой 

группе дошкольного учреждения. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, 

обладающая исторической и художественной значимостью. 

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно - нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 

основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 

религиозных объединений и общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные нравственные 

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

традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях: 

-патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству; 

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

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

-гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон 

и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

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

младших, забота о продолжении рода; 

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

настойчивость; 

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

-традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

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

смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 



-природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

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

международное сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

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

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных ценностей, 

имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей 

являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-

территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения 

(христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, 

буддистские), мировое сообщество. 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

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 Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру  



 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

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. 

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. 

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 задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 
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Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать  

и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах 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 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. 

 

 



1.5.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА МБДОУ Д/С 

№80 

ПРЕДПОСЫЛКИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(ЛИЧНОСТНЫЕ) 

ПРИОБРЕТЕННЫЙ ОПЫТ 

-Любит свою семью, 

принимает ее ценности. 

-Проявляет интерес к 

истории своей страны, 

своего края, своего народа и 

его традициям. 

-Осознает свои качества, 

индивидуальные 

особенности и 

возможности, способен к 

дифференцированной 

самооценке (умеет 

сопереживать, проявляет 

сострадание попавшим в 

беду). 

-Осознает важность 

сохранности природы, знает 

и соблюдает правила 

бережного отношения к 

природе. 

-Проявляет миролюбие (не 

затевает конфликты и 

стремиться решить спорные 

вопросы, не прибегая к 

силе, устанавливает 

хорошие взаимоотношения 

с другими людьми, умеет 

прощать обиды, защищает 

слабых, уважительно 

относится к людям иной 

национальности или 

религиозной 

принадлежности, иного 

имущественного 

положения, людям с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

умеет соотносить свои 

желания и стремления с 

интересами других людей, 

уважительно относится к 

ценностям). 

-Умеет расположить к себе 

сверстников и взрослых, 

заинтересовать их (уверен в 

На основе усвоения 

основных моральных норм 

формируются внутренние 

этические инстанции, 

включающие систему 

моральных образцов 

поведения и требований, 

предъявляемых взрослыми, 

что обеспечивает 

становление предпосылок 

моральной саморегуляции и 

понятиях (любовь, долг, 

ответственность, честность, 

правдивость, доброта, 

справедливость). 

Сформирована потребность 

доводить начатое дело до 

конца. Сформировано 

умение ставить перед собой 

цели и проявлять 

инициативу, отстаивать 

свое мнение и действовать 

самостоятельно без помощи 

стар 

 

Опыт совместной 

деятельности (может 

выполнять посильную для 

ребенка 7-8 лет работу, 

помощь старшим).  

Опыт планирования 

собственной деятельности, 

ее самооценки и коррекции. 

Опыт «ошибок». 

Опыт улаживания 

конфликтов «мирным» 

путем. 

Опыт выражения своего 

мнения. 

 



себе, открыт и общителен, 

не стесняется быть в чем-то 

непохожим на других 

людей) 

-Соблюдает правила личной 

гигиены, режим дня, ведет 

здоровый образ жизни. 

 

 

1.6. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Согласно ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Основная форма мониторинга процесса 

наблюдение. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ВОСПИТАНИЯ В ДОУ  

 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных во ФГОС дошкольного образования, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Предложенные 

направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. На их основе определен региональный компонент. 

 

2.1.1 Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

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

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

народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 



− эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

−регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

-формировать чувство любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

-воспитывать уважение к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа, уважительного отношения к гражданам России в 

целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

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

этнической принадлежности; 

-развивать чувство любви к родной природе, природе России, своего края, понимания единства 

природы и людей и бережное ответственное отношение к природе. 

Для реализации поставленных задач воспитательная работа ведется в нескольких основных 

направлениях: 

− ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

− формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

2.1.2 Социальное направление воспитания 

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

воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его значение 

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

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

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

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным 

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания 

условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

- формировать у ребенка представление о добре и зле, позитивном образа семьи с детьми,  

-знакомить 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;  

- формировать навыки, необходимые для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения соблюдать правила; 

- развивать способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма; 

-анализировать поступки самих детей в группе в различных ситуациях. 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ сосредотачивает свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

−организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 



− воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

− обучение детей сотрудничеству, через организацию групповых форм в продуктивных видах 

деятельности; 

− обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

− организация коллективных проектов заботы и помощи; 

− создание доброжелательного психологического климата в группе. 

 

2.1.3 Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания.  

Цель познавательного направления воспитания – формирование целостной картины мира, в 

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

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

- развивать любознательность;  

- формировать опыт познавательной инициативы, ценностное отношение к взрослому как 

источнику знаний; 

- приобщать ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и 

др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

− совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, проведения опытов 

(экспериментирования); 

 -организация походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

− организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

− организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4 Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. 

Цель данного направления – формирование навыков 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, 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

− обеспечить построение образовательного процесса физического воспитания детей (совместной 

и самостоятельной деятельности) на основе здоровьеформирующих и здоровье сберегающих 

технологий, и обеспечить условия для гармоничного физического и эстетического развития 

ребенка; 

− проводить закаливание, повышать сопротивляемость к воздействию условий внешней среды 

опорно-двигательного аппарата;  

- развивать двигательные способности, обучать двигательным навыкам и умениям; 

− формировать элементарные представления в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

− воспитывать экологическую культуру, обучать безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

игр на территории детского сада; 

− создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

− введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание 



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

человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. В формировании культурно-

гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию 

гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель     должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

− формирование у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

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

− формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 

− наличие информации о гигиене в повседневной жизни ребенка, в игре. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном 

контакте с семьей. 

 

2.1.5 Трудовое направление воспитания 

Ценность- труд.  

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те 

несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать 

повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника – формирование ценностного отношения 

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

Основные задачи трудового воспитания: 

-ознакомить с доступными детям видами труда взрослых и воспитывать положительное 

отношение к их труду, способствовать познанию явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

-формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности детей, трудовые усилия 

(привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

− показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

−предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

− собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

− связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

 

2.1.6 Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценность – 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. 

Цель этико-эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 



эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка.  

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

- формировать культуру общения, поведения, этических представлений, представления о 

значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека, эстетический 

вкус, стремление окружать себя прекрасным, создавать его. 

- развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми, творческое отношение к миру, природе, 

быту и к окружающей ребенка действительности 

- воспитывать любовь к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других 

народов; 

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

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

− воспитание у детей уважительного отношения к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

− воспитание культуры общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

− воспитание культуры речи, называть взрослых на «вы» и по имени отчеству; не перебивать 

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

− воспитание культуры деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом Образовательной организации, 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. 

Направления деятельности воспитателя по 

эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

− выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

− уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 

их произведений в жизнь ДОО; 

− организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

− формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском 

и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, индивидуальные 

особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей.  

Процесс воспитания в Учреждении основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.):  

-поддержка разнообразия детства;  

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

человека, самоценность детства  

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

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

подготовки к следующему периоду личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей;  



-уважение личности ребенка.  

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

процессе ОД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной 

работы.   

Основные традиции воспитательного процесса в Учреждении:  

-Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 

взаимодействие дошкольников способствует их взаимовоспитанию. Общение младших по 

возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает 

больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.    

-Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются 

педагогами Учреждения в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном 

отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии 

с общечеловеческими и национальными ценностными установками.  

-Воспитатели и специалисты Учреждения ориентированы на организацию разнообразных форм 

детских сообществ. Это кружки, детско-взрослые сообщества. Данные сообщества 

обеспечивают полноценный опыт социализации детей.   

-Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В Учреждении 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в организации воспитательных мероприятий.   

-В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив 

семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, 

знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем 

качества воспитательной работы.  

-Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края являются Центры патриотического воспитания, 

организованные в каждой группе дошкольного учреждения, парад дошкольных войск.  

Воспитательный процесс в Учреждении выстраивается с учетом концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя:  

-национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 

основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 

религиозных объединений и общественных организаций;  

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

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

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях:  

патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству;  

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

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;  

гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон 

и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и  

вероисповедания;  

семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода;  

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



целеустремлённость и настойчивость;  

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

традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога;  

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

смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;  

природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание;  

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

международное сотрудничество;  

-духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно - смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

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

обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

-духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 

ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 

культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения 

(христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, 

буддистские), мировое сообщество. 

 

2.3. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ   

 

Методы воспитания   

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это методы, 

которые обеспечивают создание у детей практического опыта общественного поведения. К ним 

можно отнести:  

-Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, воспитания 

нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что детей систематически в 

самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, 

принятыми в обществе. Например, здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо 

отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. Детей приучают к помощи и 

взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о старших, к правдивости, скромности. 

Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к поступку, действию 

связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание. Упражнение предполагает 

включение детей в разнообразную практическую деятельность, в общение со сверстниками и 

взрослыми в естественных жизненных ситуациях и в специально создаваемых, стимулирующих 

дошкольников к таким поступкам. Метод приучения дает наибольший эффект если он 

сочетается с примером взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по 

примеру старшего или сверстника, необходимо желание быть похожим на того, кто затронул его 

чувства, направил деятельность. Желание быть похожим реализуется через деятельность 

подражания. Когда пример получил отражение в деятельности ребенка, можно говорить о его 

активном влиянии на личность. Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, 

организуемого педагогом. Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и положительно 

влияет на поведение детей.  



-Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как 

самостоятельность. В условиях жизни ребенка в Учреждении самостоятельность приобретает 

ярко выраженный нравственный, общественный аспект.  

-Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно старшем, носит 

общественно полезный характер. В первую очередь это совместный, коллективный труд детей.  

Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а также подбор и 

расстановку участников в небольших объединениях. В старшей и подготовительной группах 

воспитатель, организуя разнообразную трудовую деятельность, формирует навыки 

самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего надо делать, как 

спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает своим воспитанникам правильно 

оценивать и общие результаты, и трудовые усилия каждого. Показателями нравственного 

развития детей этого возраста наряду с самоорганизацией являются доброжелательность, 

готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие.  

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — формирование 

самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для появления у малыша желания 

выполнять трудовые поручения.  

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания.  

игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее как средства 

и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает ребенку возможность 

наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и отношения с другими детьми, 

выбирать цели, подбирать материалы и находить средства осуществления замысла. В игре 

особенно отчетливо проявляются достижения и недостатки личностного развития, уровень 

овладения детьми нормами и правилами поведения. Сюжетная игра имеет два плана детских 

отношений: один — это отношения сверстников по игре, или так называемые реальные 

отношения; второй — взаимоотношения играющих, регулируемые определенным сюжетом. 

Педагогически ценный сюжет, отражающий положительные стороны быта, общественно- 

политические явления, благотворно влияет на поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. 

Игра активизирует чувства и отношения ребенка, его представления об окружающем. Для 

овладения детьми опытом общественного поведения необходимо развивать содержательные 

игры и активизировать общую работу по воспитанию у детей нравственных чувств и привычек 

поведения. Тогда можно ожидать, что при сговоре детей по поводу игры и в процессе самой игры 

будет достигнуто единство между поведением ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и 

реальным поведением.  

Перечисленные  методы  применяются  педагогом  в любом  виде   

детской деятельности.  

Следующие  методы  направлены  на  формирование  у дошкольников 

нравственных представлений, суждений, оценок:  

-беседы воспитателя на этические темы;  

-чтение художественной литературы и рассказывание; 

 -рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов.  

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со всей группой. На 

занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию в сфере личностного 

развития, но особенно важно тщательно продумать содержание и ход занятий, на которых 

обобщаются знания и формируются представления детей о нашей Родине, ее 

многонациональном составе и другие общественные представления. Вне занятий, также должны 

использоваться методы, направленные на формирование у детей нравственных представлений, 

суждений и оценок.  

Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к ответу, 

картинки, на которых изображены различные ситуации, настольные игры и т. п. Такие методы 

используются главным образом для формирования у детей правильных оценок поведения и 

отношений и превращения моральных представлений в мотивы поведения. Этому содействует 



сочетание занятий словесного, словесно-наглядного характера с практической деятельностью 

детей.  

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных качествах 

(например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолюбие) 

рекомендуется подобрать игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в которых дети имели 

бы возможность обогатить свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства.  

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с моральными качествами 

и отношениями, которыми обладали герои художественных произведений, участники каких-то 

событий, о которых шла речь в беседе педагога, но и включать детей в обсуждение и анализ того 

практического опыта, участниками которого они были сами. Темы подобных бесед, должны 

подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми среднего и старшего возраста 

воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные высказывания детей сочетались с описанием, 

анализом практических ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить реальные 

ситуации и свое поведение не во время бесед, а, например, при просмотре спектаклей 

кукольного, настольного театров, при проведении специально подобранных игр-занятий.  

-Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с помощью 

художественных произведений, и через умело организованную деятельность.  

-Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом процессе для 

организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы положительный 

пример становился для ребенка образцом для подражания.  Методы поощрения. Чаще всего 

используются при повседневном общении взрослого с детьми. Они могут иметь положительное 

воздействие. В поощрениях и наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в сфере 

личностного развития. Хорошее поведение, хорошие поступки заслуживают положительной 

оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с привлечением внимания группы детей. 

Поощрение должно применяться непременно с учетом того, какое значение имеет данный 

поступок не только для самого ребенка, но и для близких ему людей. Степень поощрения, его 

частота должны соотноситься со стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. Важно 

замечать и малые достижения детей, особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать 

лучше. Не следует захваливать одних и тех же детей. В старших группах вопрос о достижениях 

детей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время общей 

беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. 

При этом принять во внимание его возраст, степень личных усилий, общественное значение его 

хорошего поведения, конкретного поступка.  

По мере взросления детей, в силу их возрастной специфики и особенностей развития, 

выбор форм взаимодействия взрослого и ребенка меняется, совершенствуется от простого, 

примитивного действия с игровым материалом до сложного, насыщенного процесса воспитания.  

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач воспитания 

в сфере личностного развития детей, выбирается ту форму взаимодействия, которая будет 

наиболее понятной ребенку, интересной для него и действенной для его развития. Это 

обусловлено тем, что воспитание детей 3-4 года жизни решаются, по существу, аналогичные 

задачи, нет резких различий в выборе методов и форм взаимодействия. Тоже следует сказать и в 

отношении воспитания детей 6-7 лет, хотя на каждой последующей ступени дошкольного 

возраста происходит процесс совершенствования тех нравственных качеств, чувств, отношений 

и представлений, начала которых закладывается ранее. Особая специфичность задач воспитания 

в сфере личностного развития детей отмечается ля воспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно 

высокий уровень самостоятельности, развития самосознания, возникающая способность к 

саморегуляции поведения, к систематическому участию трудовой деятельности отличают их от 

детей 3-4 лет.  

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития осуществляется 

комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность создает свои специфические условия 

для реализации той или иной задачи, возникает необходимость в выделении наиболее значимых 

из них в той деятельности, в которой удается достичь наилучших результатов.  



В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков 

взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности – трудолюбия, уважения к 

труду взрослых, а также таких качеств как организованность, ответственность, чувство долга, 

умение обслуживать себя и выполнять элементарные трудовые поручения (в помещении и на 

улице); в коммуникативной деятельности – навыков общения и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; в познавательно-исследовательской деятельности – понимание причинно-

следственных связей в окружающем мире, выполнение правил поведения в природе и правил 

обращения с объектами живой и неживой природы; в восприятии художественной литературы и 

фольклора – понимание целей и мотивов поступков героев художественных произведений, 

желание подражать положительным примерам, стремление совершенствовать себя; в 

конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной деятельность – закрепление 

пройденного материала, выражение отношения воспитуемого к изученному (отклик).  

Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников в сфере их 

личностного развития, но воспитание во всех видах детской деятельности обеспечит наиболее 

гармоничное развитие нравственной личности, у которой полноценно развита сфера чувств, 

привычки нравственного поведения, сформированы правильные представления о моральных 

качествах и явлениях общественной жизни, развита способность к оценке и взаимооценке.  

 
2.4. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ДОУ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

Работа с родителями в Учреждении имеет дифференцированный подход, учитывает социальный 

статус, микроклимат семьи, родительские запросы и степень 

заинтересованности родителей деятельностью ДОУ, а также желание родителей повысить 

культуру педагогической грамотности семьи. Партнерство семьи и детского сада 

рассматривается нами как многосторонний процесс, предполагающий:  

- непосредственное участие родителей воспитанников и других членов семьи в планировании 

воспитательного процесса и его осуществлении;  

- участие членов семьи в мероприятиях, предусмотренных программой воспитания, а также в 

нерегламентированной детской деятельности в качестве добровольных помощников, партнеров; 

- работу родителей со своими собственными детьми в тесном сотрудничестве со педагогами 

дошкольного учреждения; 

-создание условий, обеспечивающих интеллектуальное и личностное развитие дошкольников. 

Родительские комитеты групп, члены Управляющего совета участвуют в управлении 

образовательным учреждением и решении вопросов воспитания и социализации их детей. 

В Учреждении ведется работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций. Индивидуальное консультирование направлено на координацию 

воспитательных усилий педагогических работников и родителей. Родители регулярно получают 

информацию родителей об успехах и проблемах их ребенка, о состоянии здоровья, о жизни 

группы в целом. Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с 

ФГОС ДО, сотрудничество с родителями является одним из основных принципов дошкольного 

образования. Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в 

работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает 

положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс 

позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских 

отношений.  

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

ребенка на основе социокультурных, духовно - нравственных ценностей и правил, принятых в 

российском обществе.  



Задачи:  

- повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста; 

 - оказать психолого - педагогическую поддержку родителям в воспитании ребенка;  

- объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством совместных 

мероприятий.  

Основные формы и содержание работы с родителями:  

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

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а 

также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

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

просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по различным 

вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации - презентации с 

использованием ИК - технологий.  

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

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

формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.  

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

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

смоделированную в воспитательных целях, что способствует рефлексии и самооценке родителей 

по поводу проведённой деятельности.  

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

обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса.  

-Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления 

и развития детей.  

Работа с родителями в младшей группе продолжается работа по педагогическому 

просвещению родителей, приобщение их к жизни детского сада.  

В этой группе часто встает вопрос о трудностях вхождения ребенка в детский коллектив. 

Налаживая отношение ребенка со сверстниками, педагог стремиться воздействовать и на 

семью, сделать ее своим союзником. Педагог должен показать родителям (законным 

представителям), как неумение и нежелание считаться с окружающими осложняет 

взаимоотношения ребенка с детьми, советует чаще расспрашивать ребенка о том, как и с кем, 

он играет в детском саду, хвалить за проявленное желание поделиться игрушкой, уступить, 

поощрять его игры с детьми. Следует помнить, что на детей благотворно действует 

привлечение их к труду в семье, выполнение разнообразных поручений, оказание маленьких 

услуг окружающим.  

У детей четвертого года жизни возрастает стремление к самостоятельности, которая очень 

часто не удовлетворяется в семье. Поэтому вопрос о воспитании самостоятельности по-

прежнему актуален и должен быть темой бесед с родителями (законными представителями) 

детей.  

Дети данного возраста активно подражают окружающим, в связи с этим возрастает роль 

примера взрослых. О роли примера родителей (законных представителей) в воспитании детей, о 

значении так называемых мелочей быта в формировании личности ребенка нужно неоднократно 

напоминать на родительских собраниях, во время бесед и консультаций.  



В младшем дошкольном возрасте происходит бурное развитие речи ребенка, интереса к 

окружающему. Внимание родителей (законных представителей) к вопросам детей, умение 

поддержать их интерес, высказывания способствуют развитию мышления и речи детей, 

правильного отношения к наблюдаемому. Следует предупредить родителей (законных 

представителей) об опасности возникновения негативных последствий в случае их 

равнодушного отношения к детским вопросам и проблемам. Это гасит любознательность детей, 

отдаляя их от родителей. Желательно показать родителям (законным представителям) открытое 

занятие с детьми по развитию речи с последующим его анализом и конкретными 

рекомендациями о том, как беседовать с ребенком о прочитанном, на что и как обращать 

внимание в природе и общественной жизни, как знакомить с трудом людей, чтобы у детей уже в 

этом возрасте закладывалось уважение к людям и их труду.  

Работа с родителями в средней группе  

В начале учебного года педагоги выясняют, что изменилось в условиях жизни воспитанников 

Учреждения. В беседах с родителями (законными представителями) педагоги узнают, 

продолжают ли приучать детей к самостоятельности в самообслуживании, привлекают ли их в 

помощь взрослым, какие игры и занятия предпочитают дети, как проводит дома выходные дни.  

В своем сообщении на первом родительском собрании педагоги знакомят с новыми, более 

сложными задачами воспитания в сфере личностного развития. Наблюдая за детьми, педагоги 

могут отметить, улучшилось ли их поведение, стали ли более совершенными их культурно-

гигиенические навыки, навыки самообслуживания, усложнились ли игровые интересы, каковы 

их отношения со сверстниками, отношение к взрослым, к трудовым поручениям и т. д. Все это 

становится предметом разговора педагогов с родителями (законными представителями) 

воспитанников. Трудовая деятельность детей пятого года жизни - в центре внимания семьи. Одна 

из задач Программы - закрепление в семье навыков самообслуживания. Педагоги должны 

довести до сведения родителей (законных представителей) воспитанников информацию о 

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

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

Известно, сколько хлопот доставляют родителям занятия ребенка с клеем, краской, бумагой, 

поэтому взрослые часто неодобрительно относятся к подобным занятиям и даже запрещают их. 

Такое отношение родителей к полезной для детей деятельности неправильно. Стремление детей 

мастерить, конструировать надо поощрять. Более того, родителям следует принимать участие в 

ручном труде детей, способствуя развитию усидчивости, целеустремленности, творчества. Но 

при этом надо учить ребенка аккуратности: закрыть стол клеенкой или бумагой, после занятий 

все убрать на место, собрать обрезки с пола и т. д. В этом возрасте расширяется круг поручений, 

которые ребенок может выполнять самостоятельно, например, полить цветы, накрыть на стол. 

Эти поручения и постепенно становится постоянными, превращаются в обязанность. Важно 

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

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

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

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

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

правил ребенком четырех лет должно стать привычным. Родители (законные представители) 

воспитанников должны знать, какие требования следует предъявлять к детям, какие правила 

вежливости им понятны и доступны. Важно обращать внимание родителей (законных 

представителей) детей на содержание детских игр, на необходимость создавать в семье условия 

дли игр, отражающих явления общественной жизни, труд людей, расширять соответствующие 

знания детей. Особый интерес проявляют дети к труду своих родителей. Однако взрослые, не 

зная, как доступно рассказать ребенку о своей работе, нередко создают у него искаженное 



представление о ней (есть дети, которые считают, что родители ходят на работу, чтобы получать 

деньги). Педагоги должны советовать родителям (законным представителям), как доступно 

познакомить детей с профессиями, подчеркнув общественную значимость любого труда. На 

пятом году жизни ребенок в состоянии осознать нравственный смысл взаимоотношений людей, 

поступков героев художественных произведений. Поэтому родители (законные представители) 

при чтении книг, просмотре телевизионных передач могут подвести детей к оценке поведения 

персонажей («Как, по-твоему, поступил мальчик? Почему ты думаешь, что плохо?»). Однако 

такая беседа не должна быть слишком назидательной. Чтобы помочь родителям, (законным 

представителям) педагоги могут пригласить их па открытое занятие беседу, составить список 

книг, которые взрослые могут прочитать детям, рекомендовать примерное содержание бесед о 

прочитанном.  

Воспитанники средний группы проживают период активного формирования отношения ребенка 

к окружающим. Жизнь ребенка в коллективе сверстников требует умения считаться с 

интересами других детей, сопереживать их успехам и неудачам, оказывать помощь, активно 

участвовать в общей деятельности. Характер взаимоотношений ребенка со сверстниками должен 

быть предметом постоянных бесед педагога с его родителями (законными представителями). 

Если эти взаимоотношения носят отрицательный характер, необходимо выяснить, не является 

ли ребенок дома маленьким деспотом, не виноваты ли взрослые в неверной оценке ребенком 

своего поведения. Родителям (законным представителям) таких детей нужно посоветовать 

повысить требовательность к ребенку, включить его в коллективные дела семьи, давать 

трудовые поручения, не захваливать, интересоваться взаимоотношениями ребенка с детьми, 

давать им правильную оценку, поощрять добрые побуждения ребенка, использовать 

естественные ситуации, а иногда и создавать их, чтобы ребенок мог проявить отзывчивость.  

Работа с родителями детей старшей и подготовительной к школе групп.  

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

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

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

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

прогрессивным. Поэтому, на первом родительском собрании, посвященном в том числе и 

задачам воспитания в сфере личностного развития воспитанников старшей группы, необходимо 

подчеркнуть, что по- прежнему большое значение имеют игра и труд, но игра и труд старшего 

дошкольника должны быть более высокого уровня, чем на предыдущей возрастной ступени. 

Следует показать родителям (законным представителям) воспитанников, как в бытовом труде 

формировать у детей организованность, ответственность, аккуратность. Но для этого нужно 

усложнить труд ребенка в семье, определить постоянные трудовые обязанности, например, уход 

за растениями, стирка своих носков, накрывание на стол, уборка со стола, помощь взрослым в 

мытье посуды. Детей этого возраста можно привлекать и к приготовлению пищи: мыть фрукты, 

овощи, делать пирожки, печенье, винегрет. Показателем правильного развития в сфере личности 

ребенка старшего дошкольного возраста является его активное стремление оказывать помощь 

окружающим.  

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

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

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

Игра способствует развитию воображения, творчества, в ней закрепляются нравственные 

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

явлениях. Родители (законные представители) должны проявлять интерес к играм детей, 

обогащать их знаниями, направлять взаимоотношения между участниками игры. Детям 

старшего дошкольного возраста полезны игры, требующие усидчивости, сообразительности: 



настольные игры дидактического характера, разнообразные конструкторы. Многие из этих игр 

требуют участия двух и более человек. Участниками игр должны быть не только сверстники 

ребенка, но и взрослые члены семьи. Педагог может расспросить детей, у которых есть младшие 

братья и сестры, об их совместных играх, занятиях дома. Если ребенок недоброжелательно отзывается 

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

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

ущемлялись бы интересы старших и младших.  

Особое значение имеет совместный труд ребенка со взрослыми: дети могут участвовать в 

уборке квартиры, приготовлении пищи. Но ребенок при этом не предоставляется сам себе: 

родители наблюдают за его работой, дают советы, помогают. По окончании обязательно следует 

оценить работу ребенка, подчеркнуть, что трудились все вместе и в общем результате есть доля 

участия ребенка. Знакомство детей с трудом взрослых и общественными явлениями, проводимое 

в Учреждении, продолжается в семье. Этому вопросу может быть посвящена консультация, на 

которой педагог познакомит родителей (законных представителей) с содержанием раздела по 

ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с окружающим миром в основной 

образовательной программе Учреждения, порекомендует художественную литературу, даст 

советы и рекомендации, как развивать интерес детей к природе, жизни и деятельности взрослых, 

как отвечать на детские вопросы. Рассказывая родителям (законным представителям) об 

особенностях труда детей шести лет, педагоги должны подчеркнуть необходимость учить детей 

планировать свою работу: подумать, что необходимо приготовить для труда, в какой 

последовательности что делать и т. д. Ребенок не должен выполнять работу кое-как, бросать дело 

незаконченным. Родителям (законным представителям) детей может быть показано открытое 

занятие, на котором педагог использует дидактическую игру, закрепляющую знания детей о 

правилах культурного поведения. Педагог предлагает детям различные ситуации: к вам пришли 

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

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

вести себя в соответствующей ситуации, разыгрывают импровизированные сценки, выступая в 

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

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

поведения в общественных местах, правил вежливости необходимо требовать от ребенка, как 

важно, чтобы родители были примером для своих детей.  

В Учреждении ведется работа специалистов и педагогов ДОУ с семьями, имеющими детей–

инвалидов. Взаимодействие с родителями осуществляется как в очной, так и дистанционной 

форме. Оказание помощи родителям в дистанционной форме имеет ряд преимуществ по 

сравнению со своими традиционными методами:  

-обеспечение конфиденциальности;  

-оперативность связи.  

Задачей ДОУ в любом направлении, включая и формирование здорового образа жизни, является 

оказание семье педагогической помощи, поиск единых подходов в воспитании ребенка.   

 

 

Совместно с родителями проводятся акции «Собери армейский рюкзак», «Пристегни 

ремень безопасности», «Селфи с мамой», реализованы проекты «Традиции моей семьи», «Моя 

домашняя лаборатория», «Здоровая пища – залог здоровья», «Зимушка-зима», «Читает мама – 

читает ребенок», «История новогодней игрушки», предусматривающие взаимодействие детей, их 

родителей и педагогов детского сада. Создаются портфолио проектной деятельности детей с 

родителями. В родительских чатах 1 младших групп функционирует родительский клуб 

«Спрашивайте – отвечаем». Ко Дню победы собран материал об участниках Великой 



отечественной войны семей воспитанников ДОУ, смонтирован фильм, который 

демонстрировался для родителей. К праздникам устраиваются выставки совместных семейных 

творческих работ (ко Дню города, к Новогодним праздникам, ко Дню Космонавтики, стенгазет, 

кроме этого   тематические листовки, брошюры.) 

 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

(Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений (модулей) воспитательной работы)  

 

2.2.1. Модуль «Традиции ДОУ» 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, которые 

воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, 

общим делам, совместному творчеству. В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок 

осознает важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить 

свои знания и способности в процессе коллективной деятельности. Традиции являются основой 

воспитательной работы в дошкольном учреждении. 
 Содержание данного подраздела тесно связано с организацией в учреждении культурно-

досуговой деятельности - важной части системы организации жизни воспитанников и взрослых, 

которая имеет широкий спектр влияния на воспитание ребенка и основывается на традициях 

учреждения. 

Цель проведения традиционных мероприятий:  

организация в ДОУ единого воспитательного пространства для формирования социального 

опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 

 Задачи:  

-формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми, умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с детьми разных возрастных групп;  

-способствовать освоению социальных ролей: мальчик - девочка, старший – младший член 

коллектива, житель своего города, гражданин своей страны;  

-приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных коллективных 

мероприятий;  

-развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и самостоятельность 

воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности; -воспитывать 

доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к окружающим людям.  

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения 

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

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение:  

на уровне ДОУ: 

 -общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День народного единства», «День космонавтики»); - 

сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица», «Колядки», «Здравствуй, лето!»);  

-тематических мероприятий («День матери», «День знаний», «День защиты детей», «День 

семьи»); 



 -социальных и экологических акций («Внимание дорога!», «Поздравительная открытка», 

«Синичкины именины», «Накормите птиц зимой», «Каждому скворцу по дворцу», «Пусть цветет 

наш детский сад», «Не смолкнет слава тех далеких лет»);  

на уровне группы: «Здравствуй, детский сад», «День рождения», «Портфолио группы»,  

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

двигательная, трудовая, художественно - эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 

деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие.  

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе 

проведения традиционных мероприятий. Применяются различные виды игр: сюжетно - ролевые, 

творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры - драматизации, квест - игры.  

3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята занимаются 

рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, ЛЭП- буки, 

поделки для выставок, акций. Совместно с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты 

для совместных мероприятий.  

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 

фотовыставки, декоративно - прикладного искусства, экологические, социальные. 

Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Правила дорожные знать 

каждому положено», «Наш любимый город», «Здравствуй, осень золотая!», «Моя мама лучше 

всех», фотовыставки «До свидания, лето!», «Счастье, когда мама рядом!», «Наши защитники», 

«Люблю тебя, мой край родной». 

5. Социальные и экологические акции. Способность сопереживать – один из главных навыков, 

который напрямую влияет на духовное и интеллектуальное развитие личности, а также на 

социальную адаптацию. Дошкольное детство – период особой социально-эмоциональной 

чувствительности, время открытий мира для себя и себя для мира. Важнейшие задачи, которые 

решают дети в дошкольном возрасте — это общение со сверстниками и взрослыми, природой и 

самим собой, освоение сущности человеческих отношений. Акция – это возможность участия 

всех субъектов образовательного процесса (детей, воспитателей, родителей, социальных 

партнеров), в ходе и проведении акций реализуются принципы интеграции различных видов 

деятельности, задач социального развития детей, содержания разных образовательных областей. 

В ходе акций дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и 

экологические навыки, активную жизненную позицию.  

   Это всегда результат с «обратной связью» для ребенка, что принципиально важно для    

позитивной социализации детей дошкольного возраста. В силу именно «обратной связи» акции 

обладают огромным воспитательным потенциалом. 

 

6. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в 

развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников. 

 7. Музыкально - театрализованные представления. Данные представления проводятся в виде 

концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной гостиной.  



8. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных событий 

предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, 

соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и 

воспитывают любовь к спорту.  

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей формируются 

представления о социальных нормах общества, об истории и культуре своего народа, своей 

Родины и другие социально - ценностные представления. Образовательные ситуации носят 

интегрированный характер, так как включают воспитательные задачи, которые реализуются в 

разных видах деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, 

художественно - эстетической и физической деятельности.  

 2. Мотивационно - побудительные игровые ситуации (игры - приветствия, загадки, сюрпризные 

моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития у дошкольников интереса и 

желания участвовать в деятельности, создания положительного эмоционального фона.  

3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения проблемных ситуаций, 

примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления воспитанников, 

сформированность их личных норм и правил. 

 4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со взрослыми и 

сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, непринуждённой обстановки и 

эмоциональной вовлечённости каждого ребенка.  

5. Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством доступной и 

привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и представления детей, 

анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование. 6. Продуктивная 

деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, конструирование, изготовление поделок, 

игрушек. Дети становятся активными участниками своего собственного развития, так как видят 

результат своего труда. У них развивается творческая самостоятельность и инициатива.  

7. Игры - практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно действует. 

Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся регулировать взаимоотношения 

со сверстниками в рамках игрового взаимодействия.  

8. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, видеофильмы, 

мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, природный мир, история и 

культура родного края, здоровый образ жизни. 

2.2.2. Модуль «Творческие соревнования» 

Творческое соревнование в ДОУ – не просто мероприятие в стенах детского 

сада, это продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все 

участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Цель творческих соревнований — это 

разностороннее и своевременное развитие творческого и интеллектуального потенциала ребёнка. 

Задачи:  

- Развивать любознательность, внимательность, коммуникативность, креативность ребёнка.  

- Стимулировать познавательный интерес ребёнка, развития сенсорных способностей, чувства 

ритма, цвета, композиции, умения выражать в художественных образах 

свои творческие способности. 

-Привлекать родителей в совместное участие и поддерживать детей в конкурсном движении. 



Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по 

нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 

эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, 

которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

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

сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Творческое соревнование – не просто 

мероприятие в стенах детского сада, это продолжение и расширение образовательного процесса, 

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

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

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

опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, 

знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия 

ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по 

подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

2.2.3. Модуль «Праздники, досуги»  

 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов обучающихся: 

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

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

социально-коммуникативных навыков.  

Для снижения утомляемости детей в Учреждении организуются частые смены видов 

деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и представления.  

 Они позволяют детям расслабиться и подвигаться.  

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по 

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

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

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

место в мотивации ребенка. Такимобразом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для 

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

конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее.  

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

какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми.  

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

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

стоит поработать дома. Помимо этого, педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: 

насколько он общителен, не стесняется ли он, и т.д. 

Педагогический коллектив в соответствии с требованиями СанПиН по предупреждению 

распространения COVID-19 не приглашает родителей на праздники во всех возрастных группах, 

но родители являются активными участниками в онлайн-мероприятиях. 



Учреждение организует праздники в форме тематических мероприятий: праздник осени, 

новый год, рождество, мамин праздник, День Победы, а также утренников. Конкретная форма 

проведения праздника определяется календарным планом воспитательной работы Учреждения.  

 

 

2.2.4. Модуль «Дополнительное образование» 

  Развивая ребенка, важно предоставлять ему не только основное, но и дополнительное 

образование. Кружковая работа в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО является вариативной частью 

образовательной программы, формируемой участниками образовательного процесса. 

Дополнительное образование в ДОУ является одним из важных условий для развития 

личностных качеств ребенка и призвано расширить воспитательный потенциал образовательной 

деятельности. 

Основными задачами дополнительного образования являются: 

-углубление и расширение начальных знаний, опережающее развитие дошкольников либо 

развитие отстающих детей; 

-работа с одаренными детьми по получению новых знаний, не предусмотренных программой; 

-знакомство с областями знаний и умений по развитию межличностных коммуникаций, 

самопознания, саморегуляции и саморазвития. 

При организации дополнительных образовательных услуг педагогами были изучены 

образовательные интересы и потребности дошкольников и их родителей. На основании запросов 

были разработаны дополнительные общеобразовательные программы  

- физкультурно-спортивной, 

- художественно-эстетической, 

- социально-гуманитарной направленности. 

Цель программ дополнительного образования: создание условий для расширения и углубления 

основного образовательного содержания, позволяющего удовлетворить 

индивидуальные интересы дошкольника, запросы родителей, реализовать воспитательный 

потенциал ДОУ. 

Задачи: 

1.Способствовать культурному и физическому развитию, творческой самореализации личности 

ребенка. 

2. Оказать помощь в социализации и адаптации детей к жизни в обществе. 

3.Обеспечить духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое, 

трудовое, физическое воспитание детей дошкольного возраста посредством разнообразия форм 

дополнительного образования. 

4.Выявлять, развивать и поддерживать детей, проявивших способности. 

 

Основные формы организации и содержание дополнительного образования: 

-организация дополнительных образовательных услуг в детском саду осуществляется в форме 

кружков, творческих студий и спортивных секций. 

Кружок. Наиболее распространенная форма объединения детей в рамках дополнительного 

образования. Кружки организуются для постоянных занятий с целью углубления знаний и 

формирования практических навыков по конкретному направлению деятельности. 
В ДОУ функционируют кружки: 
- «Веселый карандаш» (изо-деятельность) 
- «Домисолька», «Веселые нотки» (вокально-хоровое пение). 
- «В гостях у сказки» (театральная деятельность) 

- «АБВГДЕйка» (подготовка к школе) 



- «Старт» (реализация дополнительной образовательной программы по физкультурно- 

оздоровительной направленности) 

 

2.2.5. Модуль «РППС» 

«РППС - часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития» (пункт 3.6.3 ФГОС дошкольного образования). 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда обеспечивает: 

-охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству, к их чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, в том числе и при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в собственных 

возможностях и способностях; 

-создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования профессиональное развитие педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов. Модуль «Развивающая предметно - пространственная среда» Немаловажную роль в 

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

грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях детского сада объекты 

предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное состояние ребенка, 

способствуют его психологической безопасности. Необходимым компонентом воспитания 

является и художественно - эстетическое оформление предметного пространства ДОУ самими 

детьми.      

Цель: создание условий для реализации воспитательного потенциала предметно - 

пространственной среды ДОУ. 

 Задачи:  

- обеспечить возможность заниматься детям разными видами деятельности;  

- способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых;  

- приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению интерьера 

дошкольного учреждения; 

 - формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

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

трудовая, художественно - эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности:  

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

активности в группе. В рекреациях, коридорах, лестничных пролетах, вестибюле детского сада 

традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. 

Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с 

работами и интересными делами других детей.  



-Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление предметно - 

пространственной среды ДОУ к значимым событиям и праздникам. Дети совместно с взрослыми 

изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр.  

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

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

тем самым обогащают художественно - эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное 

взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

2.2.6. Модуль «Ранняя профориентация»  

Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и труде взрослых рассматривается 

как неотъемлемое условие их социализации в окружающем мире. С помощью ранней 

профориентации у ребенка - дошкольника начинают формироваться личностные механизмы 

поведения, возрастает интерес к окружающему социуму, к труду взрослых, развивается 

эмоциональная сфера его личности, происходит становление ценностных предпочтений к той 

или иной профессии.  

 Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей дошкольного 

возраста.  

Задачи:  

- формировать максимально разнообразные представления детей о профессиях, умение 

воссоздавать профессиональный мир взрослых в различных видах детских игр и игровых 

ситуаций;  

- развивать познавательный интерес к труду взрослых;  

- воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его общественной значимости.  

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

двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и фольклора, художественно - 

эстетическая. 

 Основные формы и содержание деятельности: 

-Беседы. Эта форма является важной составляющей при формировании у дошкольников 

представлений о труде взрослых. Посредством беседы педагог не только знакомит детей с 

различными профессиями, но и представляет значимость и полезность труда для общества, 

способствует воспитанию у детей эмоционально - ценностного отношения к труду.  

- Организованная образовательная деятельность. В дошкольном учреждении разработаны 

конспекты занятий по ознакомлению с профессиями воспитателя, учителя, врача, повара, 

водителя, полицейского, сотрудника МЧС и др.  

-Чтение литературы. В ДОУ имеется  «библиотека профессий», где собраны разнообразные 

произведения детской художественной литературы и фольклора, отображающие людей труда и 

трудовую деятельность. В процессе обсуждения педагоги обращают внимание дошкольников на 

трудолюбивых героев и персонажей произведений, на особенности и результаты трудовой 

деятельности. Дети знакомятся с тематическими стихами, пословицами, поговорками.  

-Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, способствующие 

ознакомлению с профессиями: сюжетно - ролевые, настольные, дидактические, подвижные, игры 

- квесты, игры - драматизации. В игре появляется возможность проявить свои знания и умения. 

Особое внимание уделяется сюжетно - ролевым играм 



-Экскурсии по детскому саду. Благодаря экскурсиям дети получают возможность увидеть 

реальные условия, существенные характеристики и особенности той или иной профессии, лично 

познакомиться с представителями профессии. Экскурсии имеют большой воспитательный 

потенциал в воспитании у детей уважения и любви к труду. 

 -Просмотр видеофильмов и презентаций. После просмотра цифровых материалов происходит 

обсуждение, составление рассказов о профессиях.  

-Хозяйственно - бытовой труд. Это активная форма общения и взаимопомощи в детской среде, 

способствующая ранней позитивной социализации и ранней профориентации ребенка. В 

процессе различных видов хозяйственно - бытового труда у детей формируются элементарные 

трудовые навыки и умения, развиваются социальные качества личности: трудолюбие, 

самостоятельность, ответственность за порученное дело, самоконтроль и самосознание 

- Проекты. Педагоги активно разрабатывают проекты о разных профессиях. Проектная 

деятельность объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс и дает 

возможность построить взаимодействие на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

 

2.6. РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВОСПИТАНИЯ С УЧЕТОМ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЙ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ   

  

Региональный компонент в Программе, рассматривается как часть 

содержания воспитательного процесса, отражающая национальное и региональное своеобразие 

культуры (родной язык, литература, история, география региона), особые потребности и 

интересы в области образования народов нашей страны в качестве субъектов Федерации. 

Создание условий для духовно- нравственного становления личности ребенка, успешная 

социализация по месту проживания, развитие патриотических чувств к родной стране, родному 

краю и городу одна и важных задач воспитания юного гражданина. Применительно к 

воспитанникам учреждения – это формирование желания больше узнать о своем городе, крае, 

уважительное отношение к людям разных национальностей, интерес к историческим событиям, 

прошлому, культурным традициям и достопримечательностям, родной природы малой Родины. 

Данная работа расширяет у детей кругозор, расширяет детское словесное и изобразительное 

творчество.  

Для эффективной работы в данном направлении перед ДОУ поставлены следующие задачи: 

-повышение уровня профессионализма педагогов в реализации регионального компонента;  

-достаточное учебно-методическое обеспечение процесса; 

-эффективное взаимодействие ДОУ с родителями и социумом; 

-создание соответствующих центров в составе групповых РППС. 

 Семья – источник, дающий силу для духовного развития ребенка, помогающий ему 

адаптироваться в обществе, найти себя в жизни. Для успешного вхождения ребенка в мир 

социальных отношений необходимо интегрировать усилия детского сада и семьи в этом 

направлении и значительно повысить роль семьи как проводника социализации. 

В ДОУ реализуются следующие формы сотрудничества с семьей: анкетирование, родительские 

собрания, консультации, оформление стендовой информации, выпуск буклетов, листовок, 

выставки народно-прикладного творчества, совместные акции и т. д. Родители в являются 

активными участниками конкурсов и выставок, проводимых в детском саду. ДОУ расположен в 



южной парковой части города Ставрополя. Детский сад граничит с парком военной техники, 

Владимировской площадью, жилым массивом района Российский. Вблизи расположен музей 

«Россия – моя история», что позволяет организовать социально-педагогическое партнерство по 

разным направлениям воспитания и социализации детей, посещающих ДОУ. 

Климатические, природные, географические и экологические особенности:   

Климатические условия Ставропольского края имеют свои особенности: достаточное 

количество солнечных дней и большое количество ветреных дней. Исходя из этого, в 

образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости. двигательной, игровой, продуктивной и музыкальной 

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

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

воздухе.  

Демографические особенности: 

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

наполняемость и принципы формирования одновозрастных групп для адекватного выбора форм 

организации, средств и методов образования детей. Состояние здоровья детского населения: 

общая заболеваемость детей, количество детей с отклонениями в физическом развитии, стоящих 

на учете по заболеваниям, часто болеющих детей – все эти факторы учитываются при 

планировании и реализации разнообразных мер, направленных на укрепление здоровья детей, 

формирования ценностного отношения ребенка к здоровью и снижения заболеваемости, 

предусмотренных в образовательном процессе. Социально-демографические особенности 

осуществления образовательного процесса определились в ходе статистического опроса семей, 

этнический состав семей воспитанников в основном имеет неоднородный характер, основной 

контингент – дети из русскоязычных семей.  

 

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

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

-холодный период − образовательный (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и 

расписание организованных образовательных форм;  

-теплый период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. 

В теплый период устанавливаются каникулы, в период которых отменяется непосредственно-

организованная деятельность. В дни каникул создаются оптимальные условия для 

самостоятельной Желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого- 

педагогическую поддержку, то есть присутствие определенной доли доверия в уровне 

квалификации и качестве предоставляемой услуги учреждением 

Национально-культурные и этнокультурные особенности  

Содержание воспитания в Учреждении включает в себя вопросы истории и культуры родного 

города, края, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 

маленького ребенка. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников Учреждения. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской национальной культуры, представителями которых 

являются участники образовательного процесса (знакомство с народными играми, народными 

игрушками и национальными куклами; приобщение к музыке, устному народному творчеству, 

художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов 

и т.д.).  

Население г. Ставрополя многонациональное. В результате миграционных процессов в городе 

значительно выросло количество народов Кавказа. Но при этом в детском саду этнический 

состав семей воспитанников имеет неоднородный характер, основной контингент – дети из 

русскоязычных семей.  

В содержании программы учитывается многонациональность Ставропольского региона. 

Сильные православные традиции. Культура народов региона (национальные обычаи и 

традиции). С учетом национально-культурных традиций народов Северного Кавказа 



осуществлен отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, 

художников, образцов национального (местного) фольклора, народных художественных 

промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. В 

предметно-развивающей среде групп, предусмотрено создание тематических мини-музеев, 

выставок.  

Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к определенной 

социальной группе, где в качестве идентификации с этносом выступают родной язык, 

традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного отношения 

к людям другой национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность 

почувствовать гордость своей национальной принадлежности.  

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

-обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 

среды; 

-оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания; 

-создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня ДО на уровень НОО; 

-современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

-наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания; 

-учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Воспитательный процесс строится на следующих принципах: 

-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка; 

-создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников; 

-системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда 

— это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию 

необходимых качеств; 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 



достижение поставленных воспитательных целей; 

− «от ребенка», который самостоятельно действует, деятельности, в особенности игровой. 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

− конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка; 

− создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого 

− которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников; 

− системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

3.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ 

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

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той 

или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть 

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

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, 

он должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное   событие–это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом 

воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и 

смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ организуется 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.  

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  

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком. Предметно-пространственная среда (далее – ППС отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику Учреждения и включает: 

оформление помещений; оборудование; игрушки.  

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, и способствовать их 

принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.  



Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которой находится организация.  

Среда экологична, природосообразна и безопасна.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности, отражает 

ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира.  

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

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

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка отражены и сохранены в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

гармонична и эстетически привлекательна.  

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. Все группы оснащены необходимой мебелью, оборудованием, играми и 

игрушками в соответствии с возрастными особенностями воспитанников, требованиями 

Основной образовательной программы дошкольного образования и ФГОС ДО. В пределах 

пространства игровых помещений каждой возрастной группы имеются центры двигательной 

активности, которые стимулируют физическую активность детей, 

присущее им желание двигаться, познавать, побуждают к подвижным играм 

 
 

 



В течении года ППС пополняется   атрибутами для сюжетно-ролевых игр, наборами игрушек, новой 

мебелью, техническими средствами. 

 
3.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 
 

Состояние материально-технической базы учреждения соответствует санитарно-гигиеническим 

и педагогическим требованиям и позволяет на оптимальном уровне реализовывать задачи 

воспитания. Предметно-развивающая среда детского сада приспособлена для удовлетворения 

ребёнка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. В соответствии 

с требованиями ФГОС в помещениях и на территории детского сада созданы условия для 

организации всех видов детской деятельности.  Пространство групп состоит из следующих 

помещений; раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая 

(для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд 

к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной) В ДОУ имеются 

оборудованные кабинеты для проведения дополнительных образовательных услуг, кабинет 

психолога, кабинет логопеда, музыкальный и спортивный залы. Предметно-развивающая среда 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Материально-технические условия 

обеспечивают возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы и Учреждением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, в 

том числе к:   

- условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

- оборудованию и содержанию территории;  

- помещениям, их оборудованию и содержанию;  

- естественному и искусственному освещению помещений;  

- отоплению и вентиляции;  

- водоснабжению и канализации;  

- организации питания;  

- медицинскому обеспечению;  

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность;  

- организации режима дня;  

- организации физического воспитания;  

- личной гигиене персонала;  

- Материально-технические условия обеспечивают:  

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

- выполнения Учреждением требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, в том числе к:   

- условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

- оборудованию и содержанию территории;  

- помещениям, их оборудованию и содержанию;  

- естественному и искусственному освещению помещений;  

- отоплению и вентиляции;  

- водоснабжению и канализации;  

- организации питания;  

- медицинскому обеспечению;  

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность;  

- организации режима дня;  

- организации физического воспитания;  



- личной гигиене персонала.  

 

Территория детского сада окружена металлическим ограждением. Площадки оснащены 

игровым уличным оборудованием. 

 
3.5. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В РАБОТЕ С ОСОБЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ДЕТЕЙ 

 

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

ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОУ инклюзивное образование – это 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: ППС строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. На уровне деятельностей: педагогическое 

проектирование совместной деятельности 

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

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

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

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

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

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

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

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

Самостоятельности и ответственности; 



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

всех участников образовательных отношений; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

- обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- 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. 

 
3.6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

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

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; - 

Санитарно-эпидемиологическими требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20);  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания 

(СанПиН 1.2.3685-20);  

-Санитарно-эпидемиологическими требования к организации общественного питания населения 

(СП 2.3/2.4.3590-20).  

Основные локальные акты:  

-Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №80   

-План работы на учебный год.  

-Календарный учебный график 

 

Социальное 

направление  

1. Буре Р.С. «Социально –коммуникативное развитие 

дошкольника», Ярославль, 2014. – 172с.  

2.Бабушкина Т. «Что хранится в карманах детства», СПб, 2014, 152с.  

3.Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Кабушко А.Ю. Ознакомление 

дошкольников с социальным миром. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 224 с.  

4.Метенова  Н.М.  Педсовет:   «Нравственное воспитание». 

Методическое пособие. – Ярославль: ИПК «Индиго», 2011. .   

5.Метенова Н.М. Уроки вежливости. Практическое пособие. – 

Ярославль: ИПК «Индиго», 2011. – 48 с.   

6.Микляева Н.В., Семенака С.И. Уроки добра: Комплексная 

программа социально-коммуникативного развития ребенка 

средствами эмоционального и социального интеллекта. – М.: АРКТИ, 

2016. – 208 с. (Развитие и воспитание).   

7.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2008. – 80 с.   

8.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: 

Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и 

методистов. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012  



 

Патриотическое 

направление  
1. Ветохина А. Я., Дмитренко З. С. и др. Нравственно-

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста, Детство-

Пресс, 2013   

2. Белоусова Л.Е. Навстречу Дню Победы, Детство-Пресс, 2016  

3. Соловьева Е. В. «Наследие» И быль, и сказка, Линка-Пресс, 2011  

4. М. Б. Зацепина. Дни воинской славы.   Патриотическое воспитание 

дошкольников (для работы с детьми 5-7 лет) Мозаика-Синтез, 

2010  

5. Е. А. Никонова. Чудо-богатыри земли Русской. Паритет, 2005  

6. Е.  Краснушкина.  Государственные  символы 

 Российской  

Федерации». Наглядно-дидактическое пособие. Мозаика Синтез, 

2013  

7. В. И. Петрова, Т. Д. Стульник. Нравственное воспитание в детском 

саду». Программа и методические рекомендации, Мозаика-

Синтез, 2006  

8. Н.  Г.  Зеленова,  Л.  Е.  Осипова.  Мы 

 живём  в  

России.  Скрипторий, 2016  

9. Кондрыкинская  Л.А.  «Занятия  по  патриотическому 

воспитанию в детском саду», Сфера, 2003  

10. Н. Ф. Виноградова. «Дошкольникам о родной стране», 

Просвещение, 2009  

11. Т. В. Смирнова, Т. Ю. Филиппова. «Дошкольникам о Москве и 

родной стране», Скрипторий, 2011  

12. Кондрыкинская  Л.А.  «Дошкольникам  о  защитниках  

Отечества», Сфера, 2006  

Н. Арапова-Пискарева. «Мой родной дом», Мозаика-Синтез,  

  

Познавательное 

направление  
1. О.А. Соломенникова / Ознакомление с природой в детском саду 

ФГОС-М.: Мозаика-Синтез, 2014   

2. Дыбина О.Б.: Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. - М.:Мозаика-Синтез, 2015  

3. О.В. Дыбина /Что было до…/игры –путешествия в прошлое 

предметов для дошкольников/- ТЦ СФЕРА, 2010  

4. Е. Е. Крашенинников: лет) - М.: Мозаика-Синтез, 2015  

5. Веракса Н.Е.: ФГОС Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет) – М.:Мозаика-Синтез, 2015   

6. Павлова Л.Ю.: ФГОС Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет) - М.:Мозаика 

Синтез, 2014   

7. О.А.Шиян/ Развитие творческого мышления работаем по сказке. - 

М.: Мозаика- Синтез, 2016г  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmsbook.ru%2Fcatalog%2Fbooks%2F978-5-43150-476-1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmsbook.ru%2Fcatalog%2Fbooks%2F978-5-43150-476-1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmsbook.ru%2Fcatalog%2Fbooks%2F978-5-43150-476-1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmsbook.ru%2Fcatalog%2Fbooks%2F978-5-43150-476-1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmsbook.ru%2Fcatalog%2Fbooks%2F978-5-43150-476-1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmsbook.ru%2Fcatalog%2Fbooks%2F978-5-43150-409-9
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmsbook.ru%2Fcatalog%2Fbooks%2F978-5-43150-409-9
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmsbook.ru%2Fcatalog%2Fbooks%2F978-5-43150-409-9
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmsbook.ru%2Fcatalog%2Fbooks%2F978-5-43150-409-9
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmsbook.ru%2Fcatalog%2Fbooks%2F978-5-43150-409-9
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmsbook.ru%2Fcatalog%2Fbooks%2F978-5-43150-409-9
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmsbook.ru%2Fcatalog%2Fbooks%2F978-5-43150-409-9
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmsbook.ru%2Fcatalog%2Fbooks%2F978-5-43150-409-9
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmsbook.ru%2Fcatalog%2Fbooks%2F978-5-43150-409-9
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmsbook.ru%2Fcatalog%2Fbooks%2F978-5-43150-413-6
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmsbook.ru%2Fcatalog%2Fbooks%2F978-5-43150-413-6
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmsbook.ru%2Fcatalog%2Fbooks%2F978-5-43150-413-6
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmsbook.ru%2Fcatalog%2Fbooks%2F978-5-43150-413-6
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmsbook.ru%2Fcatalog%2Fbooks%2F978-5-43150-413-6
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmsbook.ru%2Fcatalog%2Fbooks%2F978-5-43150-413-6
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmsbook.ru%2Fcatalog%2Fbooks%2F978-5-43150-413-6


8. Давидчук, А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре: 

Методическое пособие / А.Н. Давидчук. - М.: Творческий центр 

Сфера, 2016.   

9. Микляева, Н.В. Познавательное и речевое развитие 

дошкольников (под ред. Н.В. Микляевой) / Н.В. Микляева. - М.: 

ТЦ Сфера, 2015.   

10.Нисканен Л.Г. Развитие познавательной активности у детей 

старшего дошкольного возраста в процессе 

 

Физическое  и 

оздоровительное 

направление  

1. Яковлева, Л.В. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. В 3 

ч. Ч. 2. Конспекты занятий для второй младшей и средней групп 

/ Л.В. Яковлева, Р. А. Юдина. - М.: Владос, 2014.  

2. Яковлева, Л.В. Физическое развитие и здоровье детей 3-7лет. В 3-

х ч. Ч.3. Конспекты занятий для старшей и подготовительной 

групп. Спортивные праздники и развлечения / Л.В. Яковлева, Р.А 

Юдина. - М.: Владос, 2014.  

3. Микляева, Н.В. Физическое развитие дошкольников. Ч.1. Охрана 

и укрепление здоровья. Соответствует ФГОС ДО / Н.В. 

Микляева. - М.: Творческий центр Сфера, 2015.  

4. Микляева, Н.В. Физическое развитие дошкольников.Ч.2. 

Формирование двигательного опыта и физических качеств.  

Соответствует ФГОС ДО / Н.В. Микляева. - М.: ТЦ Сфера, 2015  

5. Кантан, В.В. Раннее физическое развитие ребенка от 0 и старше: 

Методическое руководство для родителей и воспитателей / В.В. 

Кантан. - СПб.: Корона-Принт, 2011.  

Харченко Т.Е. Физкультурные праздники в детском саду. 

Сценарии спортивных праздников и развлечений: Пособие для 

педагогов ДОУ. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009  

7. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для работ с детьми 

2-7 лет – МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2012  

8. Силантьева С.В. Игры и упражнения для свободной двигательной 

деятельности для детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  

9. Кострыкина Л. Ю., Рыкова О.Г., Корнилова Т.Г. «Малыши, 

физкульт – привет!» Система работы по развитию основных 

движений детей раннего возраста. М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2014  

10. Гуменюк Е. И., Слисенко Н.А. Недели здоровья в детском саду: 

метод. Пособие. – СПБ.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2013  

11. Т.Л. Богина. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. 

– М.: Мозаика-синтез, 2006  

12. М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. Разговор о правильном питании. 

– М.: Олма-Пресс, 2000.   



13. В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. Растем здоровыми. – М.: 

Просвещение, 2002  

 

14.Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Основы безопасности 

детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2007  

  
 

 

Трудовое 

воспитание  и 

ранняя 

профориентация  

1. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка 

дошкольника, М., 2005   

2. Жукова Р.А. Трудовое воспитание. Подготовительная группа: 

Разработки занятий/Корифей, - М.: 2009.  

3. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. - 48с.  

4. Кузнецова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском 

саду. М.: 2007  

5. Р.С. Буре. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2004  

6. Культура поведения за столом. /В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, 

В.Н. Зимонина и др.- М.: Ижица, 2004  

7. Т.В. Потапова. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М: 

Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»)  

8. К.П. Нефёдова. Тематический словарь в картинках. Мир 

человека. Современные профессии. К программе «Я – человек». 

– М: Школьная пресса, 2008  

  
 

Этико-

эстетическое 

направление  

1. Барышева Т.А. Эмпатия и восприятие музыки. Взаимодействие 

искусств в педагогическом процессе. - М.: Инфра-М, 2000.  

2. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа: 

планирование, конспекты, методические рекомендации: 

методическое пособие для специалистов ДОУ. / Лыкова И.А. - 

Издательство: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2009.  

3. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 

лет: Нравственное воспитание в детском саду – Мозаика. 

Синтез. 2007  

4. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого 

конструирования в детском саду: Учебное пособие для 

студентов высших педагогических заведений. – М., 2002  

5. Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Красота. Радость. 

Творчество. Программа эстетического воспитания детей 2-7 

лет, М., 2000  

6. Казакова Т.Г. Цветные пейзажи (3-8 лет). – М.: Карапуз, 2003.   

7. Копцева Т.А. Природа и художник. – М.: Сфера, 2001.   



8. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: 

Карапуз-дидактика, 2007.   

М.В.Тихонова, Н.С.Смирнова «Красна изба … Знакомство 

детей с русским народным искусством, ремёслами, бытом в 

музее детского сада. - СПб. Детство-пресс. 2004  

М.В.Тихонова, Н.С.Смирнова «Красна изба … Знакомство детей с 

русским народным искусством, ремёслами, бытом в музее детского 

сада. - СПб. Детство-пресс. 2004 

10. О.А.Соломенникова. Радость творчества. Ознакомление детей 

5-7 лет с народным и декоративно-прикладным искусством.   

11. Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий 

для педагогов дополнительного образования, работающих с 

дошкольниками: Программ.-метод. пособие /Под ред.   

12. Конкевич «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников в формировании представлений об этикете» 

Детство-Пресс, 2013  

13. Ванслова, Е. Раздвигаем границы эстетического образования / 

Е. Ванслова // Искусство, 2008  

14. Гришина А. Традиция народного искусства в дошкольном 

воспитании / А. Гришина // Дошкольное воспитание, 2012  

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников 

творчество:/Конспекты занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией/. Пособие для воспитателя дет. сада. -М.: 

Просвещение,1985. -192с. Клиентов, А. Е. Народные промыслы 

/ А. Е. Клиентов; худож. А. М. Саморезов. - М.: Белый город, 

2007. 
 

 

 

3.7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения 

оптимального развития личности ребенка. Образовательное   учреждение укомплектовано 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых рабочей 

программой воспитания дошкольного образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. В целях эффективной реализации Программы 

созданы условия для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том консультативной поддержки педагогических работников по воспитания и организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

Наименование 

должности 

(в соответствии со 

штатным расписанием) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Заведующий ДОУ 

 

-управляет воспитательной деятельностью на уровне  

ДОУ;  



-создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;  

-проводит анализ итогов воспитательной деятельности в  

ДОУ за учебный год;  

-планирует воспитательную деятельность  

в ДОУ на учебный год, включая календарный план  

воспитательной работы на учебный год;  

-регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;  

-контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ)  

 

Заместитель 

заведующего по учебно-

воспитательной работе  

  

-организация воспитательной деятельности в ДОУ;  

-разработка необходимых для организации  

воспитательной деятельности в ДОУ нормативных 

документов (положений, инструкций, должностных и 

функциональных обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.);  

-анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности;  

-планирование работы в организации воспитательной 

деятельности;  

-организация практической работы в ДОУ в  

соответствии с календарным планом воспитательной 

работы;  

мониторинга состояния воспитательной деятельности в 

ДОУ совместно с Педагогическим  

советом;  

-организация повышения квалификации и  

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей  

-проведение анализа и контроля воспитательной 

деятельности, распространение передового опыта других 

образовательных организаций;  

  

Старший воспитатель  -формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; 

 - информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности;  

-наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности;  

-организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей;  



-организационно-координационная работа при 

проведении общесадовых воспитательных мероприятий;  

-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;  

-стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов  

 

Педагог-психолог  

Социальный педагог  

-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  

Воспитатель ФИЗО  

Воспитатель ИЗО 

Музыкальный 

руководитель  

Учитель-логопед  

 

-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;  

-участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими  

структурами в рамках воспитательной деятельности;  

-осуществляет  профессиональную  деятельность, 

направленную  на  сохранение  психического, 

соматического и социального благополучия обучающихся 

в процессе воспитания и обучения;  

-учитывает особенности психофизического развития 

обучающихся и состояние их здоровья, соблюдает 

специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями  

специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями 

Младший воспитатель  - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; - 



участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника  

  

 
У педагогических работников, реализующих программу воспитания, сформированы основные 

компетенции, необходимые для создания социальной ситуации воспитания обучающихся, 

соответствующей специфике дошкольного возраста. Педагог ДОУ для своих воспитанников 

является референтной личностью, т.е. человеком, чьи личностные свойства, суждения и поступки 

значимы для окружающих, служат образцом для подражания, выступает как источник норм и 

правил поведения, суждений и поступков для своих воспитанников 

  

3.8. САМОАНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в МБДОУ д/с №80 воспитательной работы осуществляется по 

выбранным учреждением направлениям и проводится и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания детей в сфере их личностного развития в возрасте от 1,5 до 8 лет и 

последующего их решения. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития воспитанников каждой из 16 групп. Осуществляется анализ воспитателями совместно с 

заведующим, заместителем заведующего по УВР и старшим воспитателем с последующим 

обсуждением его результатов на заседании педагогического совета МБДОУ. Способом 

получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития воспитанников 

является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников 

удалось решить за минувший учебный год, какие проблемы решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы являются: 

-принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

-принцип приоритета анализа важных сторон воспитания, ориентирующий педагогов на 

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

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между детьми с их сверстниками и 

педагогами; 

-принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий педагогов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности. 

-принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – это результат 

как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основными объектами анализа, организуемого в МБДОУ №80 воспитательного процесса, 

являются: 

-Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, 



на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся каждой группы. Осуществляется анализ воспитателями совместно  

с последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета МБДОУ 

№80. Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

воспитанников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде проблемы 

личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 

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

предстоит работать педагогическому коллективу. 
-Состояние организуемой в МБДОУ №80 совместной деятельности детей и взрослых. 

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

детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заведующим, заместителем заведующего по УВР, старшим 

воспитателем, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости 

– их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета 

МБДОУ №80 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ №80 является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

3.8. ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.  

Воспитательный процесс следует строить, учитывая контингент воспитанников, их 

индивидуальные и возрастные особенности, социальный запрос их родителей (законных 

представителей). 

Планирование воспитательной работы должно обеспечить интеграцию разнообразного 

содержания форм работы с воспитанниками МБДОУ по всем образовательным областям ООП и 

направлениям рабочей программы воспитания во всех видах детской деятельности. 

При организации воспитательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. Построение воспитательного процесса с помощью 

календарного плана дает возможность достичь планируемых результатов освоения рабочей 

программы воспитания.  

Календарный план воспитательной работы МБДОУ отражает мероприятия, направленные на 

воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому направлению рабочей программы 

воспитания, определяет целевую аудиторию и ответственных за организацию запланированных 

мероприятий. С целью обеспечения реализации ООП и рабочей программы воспитания, 

календарный план воспитательной работы соответствует комплексно-тематическому 

планированию работы с  

Ответственными за то или иное мероприятие являются представители администрации и педагоги 

учреждения Ответственные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия. 

Календарный план воспитательной работы утверждается ежегодно на педагогическом совете.  

Самоанализ организуемой в МБДОУ№80 воспитательной работы осуществляется по выбранным 

детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания 

дошкольников и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой 

образовательной организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательного учреждения) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализа воспитательной 

работы в МБДОУ №80, являются: 



- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдение 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- принцип психологически комфортной среды для участников образовательных отношений; 

- признание самоценности периода дошкольного детства;  

- принцип единства и взаимосвязи основных направлений развития личностной базовой 

культуры с учетом целостной природы ребенка, его уникальности, индивидуального 

своеобразия; 

- принцип опоры на положительное в личности ребенка, вера педагогов в положительные 

результаты воспитания, подход к каждому ребенку с «оптимистической гипотезой»; 

- принцип адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

-принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей 

-построение отношений между взрослыми и детьми на основе, доверия, сотрудничества, любви, 

доброжелательности, уважения личности каждого ребенка. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. 

Основными объектами анализа, организуемого в МБДОУ №80 воспитательного процесса, 

являются: 

-Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, на основе 

которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся 

каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем заведующего, старшим 

воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета 

МБДОУ №80. Способом получения информации о результатах воспитания, социализации, 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

-какие прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось решить 

за минувший учебный год;  

-какие проблемы решить не удалось и почему; 

-какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

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

комфортной и личностно -развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости 

их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета 

МБДОУ №80 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ №80 является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

3.9. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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                               Календарный план воспитательной работы 

МБДОУ д/с № 80  

 

 
 

 

Мероприятия  Возраст 

воспитанников  

Ориентировочное 

время проведения   

Ответственные  

Творческие соревнования 

Смотр конкурс 

подготовки 

участков к 

новому учебному 

году  

все возрастные 

группы 

Сентябрь Заместитель заведующего 

по УВР, старший 

воспитатель, воспитатели 

Выставка 

коллажей «До 

свидания, лето!» 

(совместная 

деятельность 

взрослых и 

детей) 

все возрастные 

группы 

Сентябрь воспитатели 

Выставка 

творческих 

работ, 

посвященных 

празднованию 

Дня города, Дня 

края «Наш 

любимый город» 

все возрастные 

группы 

Сентябрь воспитатели 

Конкурс 

детского рисунка 

«Здравствуй 

осень золотая!» 

все возрастные 

группы 

Октябрь воспитатели 



 

Выставка 

рисунков «Моя 

мама лучше всех» 

все возрастные 

группы 

Ноябрь Воспитатель 

ИЗО, 

воспитатели 

Фотовыставка 

«Счастье, когда 

мама рядом» 

все возрастные 

группы 

Ноября воспитатели 

Конкурс стихов и 

песен «России 

милый уголок» 

все возрастные 

группы 

Ноября воспитатели 

Выставка 

семейного 

творчества 

«Новогодняя 

игрушка нашей 

семьи» 

все возрастные 

группы 

Декабрь воспитатели 

Фотовыставка 

«Наши 

Защитники» 

все возрастные 

группы 

Февраль воспитатели 

Выставка 

рисунков «Лучше 

папы друга нету» 

все возрастные 

группы 

Февраль Воспитатель 

ИЗО, 

воспитатели 

Выставка 

детского 

творчества 

«Портрет 

любимой 

Мамочки» 

все возрастные 

группы 

Март Воспитатель 

ИЗО, 

воспитатели 

Конкурс 

групповых 

библиотек 

«Книжек дружная 

семейка» 

все возрастные 

группы 

Март воспитатели 

Выставка 

рисунков 

«Правила 

дорожные знать 

каждому 

положено!» 

все возрастные 

группы 

Апрель Воспитатель по ИЗО, воспитатели 

Творческий 

конкурс ко Дню 

космонавтики 

все возрастные 

группы 

Апрель Воспитатель по ИЗО, воспитатели 

Конкурс рисунков 

«Как хорошо на 

свете без войны» 

обучающиеся 

среднего, 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Май Воспитатель 

ИЗО, 

воспитатели 

Конкурс стихов 

по теме: «Пусть 

всегда будет 

солнце!» 

Группы среднего, 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Май Воспитатели групп 

Традиции ДОУ 



Акция 

«Здравствуй, 

детский сад» 

все возрастные 

группы 

Сентябрь Воспитатели групп 

Акция «День 

рождения» 
все возрастные 

группы 

В течении года Воспитатели групп 

Выставка детских 

работ « Здравствуй, 

осень золотая» 

все возрастные 

группы 

Октябрь Воспитатели групп 

Акция «Портфолио 

группы» 

все возрастные 

группы 

В течении года Воспитатели групп 

Акция 

«Внимание- дорога!» 
все возрастные 

группы 

Октябрь Воспитатели 

Акция 

«Поздравительная 

открытка бабушкам и 

дедушкам!» 

все возрастные 

группы 

Октябрь Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Акция 

«Синичкины 

именины». 

Изготовление 

кормушек. 

все возрастные 

группы 

Ноябрь Воспитатели, родители 

Выставка творческих 

работ 

 « Моя мама лучше 

всех»  

все возрастные 

группы 

Ноябрь Воспитатели, родители 

Экологическая 

Акция 

«Накормите птиц 

зимой» (прикорм 

зимующих птиц, 

изготовление и 

установка кормушек). 

все возрастные 

группы 

Декабрь Воспитатели групп, 

родители 

Выставка творческих 

работ 

«Наши 

защитники» 

все возрастные 

группы 

Февраль Воспитатели, родители 

Экологическая Акция 

«Каждому скворцу – 

по дворцу» 

(изготовление и 

установка 

скворечников) 

все возрастные 

группы 

Март Воспитатели, родители 



Фотовыставка 

«Счастье, когда мама 

рядом»  

все возрастные 

группы 

Март Воспитатели, родители 

Экологическая акция 

«Пусть цветет наш 

детский сад» 

(высадка деревьев, 

цветов, озеленение и 

благоустройство 

территории) 

все возрастные 

группы 

Март- 

апрель 

Заместитель 

заведующего по УВР, 

старший воспитатель, 

воспитатели, родители 

Акция «Не смолкнет 

слава тех великих 

лет!» 

все возрастные 

группы 

Май Заместитель 

заведующего по УВР, 

старший воспитатели 
Праздники, досуги 

День Знаний 

«Здравствуй                     детский 

сад», «Путешествие в 

страну знаний» 

все возрастные 

группы 

Сентябрь Заместитель 

заведующего по УВР, 

старший воспитатель, 

воспитатели, родители 

Художественно-

литературное 

развлечение «Я люблю 

мой город». 

вторые младшие 

группы 

Сентябрь Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Тематическое 

развлечение 

«Улица любимая 

моя» 

средние группы Сентябрь Воспитатели 

Тематическое 

развлечение 

«Город, в котором 

живу» 

старшая группа Сентябрь Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

  Викторина 

«Пешком по 

Ставрополю» 

подготовительна я 

группа 

Сентябрь Воспитатели 

Игротека «Азбука 

дорожных наук» 

(площадка) 

группы среднего и 

старшего возраста 

Октябрь Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Тематическое 

развлечение 

«Осень» 

все возрастные 

группы 

Октябрь Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Спортивное 

развлечение «Мы 

играем и растём» 

первые младшие 

группы 

Октябрь Воспитатели, 

воспитатель по 

физической 

культуре 



Спортивное 

развлечение « Кто 

быстрее» 

вторые младшие 

группы 

Октябрь  

Спортивное 

развлечение 

«Дружная 

команда» 

средние группы Октябрь Воспитатели, 

воспитатель по 

физической 

культуре 

Спортивное 

развлечение 

«Веселые старты» 

старшие группы Октябрь Воспитатели, 

воспитатель по 

физической 

культуре 

Спортивное 

развлечение 

«Спорт, спорт, 

спорт» 

подготовительная 

группа  

Октябрь Воспитатели, 

воспитатель по 

физической 

культуре 

Русское народное 

творчество 

«Бабушкины 

сказки» (день 

пожилого 

человека) 

средние группы Октябрь Воспитатели, 

воспитатель по 

физической 

культуре 

Тематическое 

мероприятие 

«День Матери» 

все возрастные 

группы 

Ноябрь Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Художественно-

литературный 

концерт «Мама, 

так тебя люблю» 

вторые младшие 

группы 

Ноябрь Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Праздник «Новый 

год» 

все возрастные 

группы 

Декабрь Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Художественно- 

литературное 

развлечение 

«Мишкин День 

рождения» 

первые младшие 

группы 

Февраль Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Тематическое 

развлечение 

«День Защитника 

Отечества» 

вторые младшие 

группы 

Февраль Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Спортивный 

праздник 

«Богатыри Земли 

русской» 

Средние, старшие, 

подготовительная 

группы 

Февраль Воспитатели, 

воспитатель по 

физической 

культуре 

Театрализованное 

представление 

«Весну 

встречаем, 

Масленицу 

прославляем» 

старшие группы Март Воспитатели, 

воспитатель по 

физической 

культуре 



Тематическое 

развлечение 

«Мамин день», 

«Международный 

женский день» 

все возрастные 

группы 

Март Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Театрализованное 

представление 

«Загадки, 

пословицы, 

поговорки, 

шутки-малютки»  

средние группы Апрель Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Спортивное 

развлечение « 

Солнышко-

ведрышко свети, 

чтобы мы 

здоровыми 

росли». 

первые младшие 

группы 

Апрель Воспитатели, 

воспитатель по 

физической 

культуре 

Спортивное 

развлечение «Мы 

растем 

здоровыми, 

сильными, 

смелыми». 

вторые младшие 

группы 

Апрель Воспитатели, 

воспитатель по 

физической 

культуре 

Спортивное 

развлечение 

«Спорт -это сила 

и здоровье» 

Средние, старшие, 

подготовительная 

группы 

Апрель Воспитатели, 

воспитатель по 

физической 

культуре 

Спортивное 

развлечение           

«Мы смелые и 

умелые», 

«Веселые 

соревнования», 

«Веселые 

старты», 

«Путешествие в 

Спортландию» 

все возрастные 

группы 

Июнь, июль, 

август 

Воспитатели, 

воспитатель по 

физической 

культуре 



Тематическое 

развлечение 

«Новогодние 

колядки» 

все возрастные 

группы 

Январь Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Спортивный 

праздник, 

посвященный 

Дню Защитника 

Отечества 

все возрастные 

группы 

Февраль Воспитатели, 

воспитатель по 

физической культуре 

Музыкально- 

театральное 

развлечение 

«Масленица 

широкая» 

все возрастные 

группы 

Февраль Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Тематическое 

мероприятие к 

Международному 

женскому дню 

все возрастные 

группы 

Март Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Театрализованное 

представление 

«Зиму 

провожаем, а 

весну встречаем» 

(масленица) 

все возрастные 

группы 

Март Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

День Здоровья 

Спортивное 

развлечение 

«Спорт – это сила 

и здоровье» 

старший 

дошкольный 

возраст 

Апрель Воспитатель по ФК 

воспитатели 

Фестиваль 

подвижных игр 

средние группы Апрель Воспитатель по ФК 

воспитатели 

Спортивная 

игротека «А ну-ка 

догони!» 

вторые младшие 

группы 

Апрель Воспитатель по ФК 

воспитатели 

Утренняя 

гимнастика «Утро 

дарит силу нам» 

все возрастные 

группы 

воспитатели 

Апрель Воспитатель по ФК 

воспитатели 

Театрализованное 

представление, 

посвященное Дню 

Земли 

Старший Апрель Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Художественно – 

литературный 

концерт «Великая 

Победа» 

средние группы Май Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Музыкально- 

литературная 

композиция 

«Священная 

война» 

средние группы, 

подготовительная 

группа 

Май Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 



Праздник 

«Проводы в 

школу» 

подготовительная  

группа 

Май Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители, 

музыкальные 

руководители 

Спортивный 

праздник 

«Здравствуй, лето 

золотое!» 

все возрастные 

группы 

Май Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители, 

музыкальные 

руководители 

                                                             Работа с родителями 

Родительские 

собрания 

родители 

обучающихся 

в течение             года Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

специалисты, 

Консультации, 

индивидуальные 

консультации по 

запросу 

родители 

обучающихся 

в течение  года Воспитатели 

Беседы и 

дискуссии 

родители 

обучающихся 

в течение   года Заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель 

Круглые 

столы 

родители 

обучающихся 

в течение  года Воспитатели 



Допобразование 

Оказание платных 

образовательных 

услуг: 

-раннее развитие 

-английский язык 

-предшкольная 

подготовка 

-хореография 

-спортивные 

секции 

все возрастные 

группы 

в течение 

года 

Приглашенные специалисты 

Оказание 

образовательных 

услуг: 

-кружковая 

работа в ДОУ 

-реализация 

дополнительной 

образовательной 

программы 

средний и 

старший 

дошкольный 

возраст 

в течение 

года 

Специалисты ДОУ 

РППС 

Оснащение РППС 

с учетом 

требований ФГОС 

ДО 

все возрастные 

группы 

в течение 

года 

Заведующий, заместитель 

заведующего по УВР, старший 
воспитатель, воспитатели 
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