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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад 

комбинированного вида № 105  (далее – ДОУ). 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

 Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 

207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

Программа учитывает: 

- «Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и 

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

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

образовательных     отношений     реализовать воспитательный потенциал     совместной 

деятельности. 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется 

на гармоничное развитие личности. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

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

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 
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Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного 

принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в 

дошкольном учреждении. Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных в 

Программе задач воспитания.  

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 
 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты  Программы 
 

1.1.Цель программы воспитания 

 
Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

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

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 
- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; 

- 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; 

- 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; 
- 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 и принципы построения 

Программы воспитания 
 

Методологической основой Программы являются антропологический, 

культурно-исторический     и практичные подходы. Концепция Программы

 основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащемся в Федеральном законе      от 29      декабря      2012      г. №      

273-ФЗ      «Об      образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают

 следующие идеи отечественной педагогики и психологии: 

развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о сущности 
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детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития 

ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 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. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

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. 

В дошкольном учреждении организована работа с детьми с ОВЗ,  в том числе 

обучающихся со зрительными патологиями  тяжелыми нарушениями речи. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 
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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;6 

 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. 
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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. 

 

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. 

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; 

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. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной
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 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 с детской библиотекой  № 15 «Сибирячок», 

СОШ № 15. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 
 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания выступают 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). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения  

Программы 
 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к 

концу раннего и дошкольного возрастов.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов

 воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

сравнения с реальными достижениями детей». 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей  

раннего возраста (до 3 лет) 
 

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

Направление 

воспитания 

 

Ценности 
 

Показатели 
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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!». 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении). Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию самостоятельно. 

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, к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание

 заниматься продуктивными 

видами деятельности.  
 
 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 
 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
 

Направления 

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. 
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Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные

 проявлениядобра 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. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный,

 испытывающий потребность 

в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий      активность, самостоятельность, 

инициативу      в       познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности. 
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. 
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Раздел 2. Содержание Программы воспитания 
 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлению воспитания 
 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом 

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

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 

реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать 

развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в 

соответствии     с принятыми в     семье и обществе     духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

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

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с 

образовательными областями 

Таблица 4 
 

Образователь
ная 

область 

Содержание 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление

 самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,

 формирование готовности     к совместной     деятельности     

со     сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательн

ое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий,

 становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

. 
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Речевое 

развитие 

Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и

 понимания 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      сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

Физическ

ое 

развитие 

Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 
 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе 

базовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, 

форм и видов деятельности. 

 

Содержание направлений Программы воспитания ДОУ, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования 

Таблица 5 
 

Направлен

ия 

воспитани

я 

Общие задачи воспитания при реализации программы   

воспитания в ДОО, соотнесенных с проектом  

Портрета выпускника ДОО 
Развитие 

основ 

нравственно

й культуры 

Развивать у ребенка: 

 Нравственные чувства: милосердия,  сострадания, 

сопереживания, доброе, гуманное отношение к 

окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 
ответственностии заботы. 

 Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и 

лени, честности, милосердия, прощении. 

 Нравственные качества: заботливое отношение к младшим 

и старшим. 

  Умения строить отношения в группе на основе 

взаимоуважения и  находить  выход из конфликтных 

ситуаций. 

 Умения оценивать свои поступки в соответствии с 

этическими нормами, различать хорошие и плохие поступки. 

 Способность выражать свои мысли и взгляды, а также 

возможность влиять на ситуацию. 

 Способность  участвовать в различных вида совместной 

деятельности и принятии решений. 

 Представления о правилах поведения 

 Первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях, о правилах этики. 
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Формирован

ие семейных 

ценностей 

Развивать у ребенка: 

 Представление о семье, роде, семейных обязанностях, 

семейных традициях. 

 Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в 

семье. 

 Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, 

праздникам, к семейным обязанностям. 

 Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между 

поколениями. 

 Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

Формирован

ие основ  

гражданской 

идентичност

и 

Развивать у ребенка: 

 Представления о символах государства – Флаге, Гербе 

Российской Федерации, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательная организация; 

Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России.  

Высшие нравственные чувства: патриотизм, 

гражданственность, уважение к правам и обязанностям человека. 

 Интерес к общественным явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе. 

 Уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, а также языку межнационального общения. 

 Стремление и желание участвовать в делах группы. 

  Уважение к защитникам Родины. 

 Интерес к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, 

края, в котором находится образовательная организация. 

Формирование 

основ 

межэтническог

о 

взаимодействи

я (Воспитание 

уважения к 

людям других 

национальност

ей) 

Развивать у ребенка: 

 Представления о народах России, об их общей исторической судьбе. 

 Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни 

других людей. 

  Уважение к культурным и языковым различиям. 

 Способы взаимодействия с представителями разных культур. 

 

 

 

  Формирование 

основ 

социокультурн

ых ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях) 

Развивать у ребенка: 

 Интерес к произведениям искусства, литературы, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 

 Интерес к занятиям художественным творчеством и желание 

заниматься творческой деятельностью. 

 Интерес к народным промыслам и желание заниматься 

техниками, используемыми в народных промыслах. 

 Способность с уважением и интересом относится к другим 

культурам. 
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Формирован

ие основ 

экологическ

ой культуры 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическ

ое 

воспитание) 

Развивать у ребенка: 

 Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе. 

 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым 

существам и природным ресурсам. 

 Начальные знания об охране природы. 

 Первоначальные представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека. 

 Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Воспитание 

культуры 

труда 

(Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

труду) 

Развивать у ребенка: 

 Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

 Начальные представления об основных профессиях, о роли 

знаний  в жизни человека и общества. 

 Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации проектов. 

 Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов. 

 Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, 

продуктивной и других видах деятельности. 

 Бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей. 

 

2.2. Виды, формы и содержание деятельности 
 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы ДОУ, которое  представлено по модулям. 

 

1. Модуль «Традиции детского сада» 
 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном 

учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это 

эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, 

дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному 

творчеству. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ 

единого воспитательного пространства для формирования социального опыта 

дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 

Задачи: 

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг 

с другом и с окружающими взрослыми. 
 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп. 

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-

младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий. 
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5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу 

и самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности. 

6. 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: 

- общественных праздников («День Победы», «День защитника Отечества», 

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

- сезонных праздников («Праздник осени», «Новый год», «Масленица»); 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», 

«Неделя безопасности», «Театральная неделя», «Рождественские колядки», «Весна – 

красна»); 

- социальных и экологических акций («Помогите птицам», «Кормушка для 

птиц», «Сохраним жизнь Ёлочке», «Письмо маме», Письмо Деду Морозу»); 

на уровне группы: 

- «Утро радостных встреч»; 

- «День рождения»; 

- «День добрых дел» 

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. В мастерских и студиях ребята занимаются 

рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, 

лэпбуки, экологические знаки и стенгазеты, подарки, поделки для выставок, 

социальных 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 «Мой 

любимый детский сад», «Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши 

папы удалые», «Люблю тебя, мой край родной» в разное время года. 
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5.Ярмарки (осенние, весенние). На ярмарках представляются творческие 

работы детей совместно с родителями.. Активно привлекаются родители для участия в 

ярмарках семейного творчества по различным направлениям. 

6. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие 

сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций 

дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и экологические 

навыки, активную жизненную позицию. 

7.Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное 

содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям 

развития дошкольников. 

8.Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или 

театральной гостиной. 

9. 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. 

10.Праздники. Подготовка к празднику является отличным стимулом для 

детей на занятиях по развитию речи и музыке.  ДОУ организует праздники в форме 

тематических мероприятий, например, праздник осени, новый год, рождество, мамин 

праздник, день Победы, а также утренников. Конкретная форма проведения 

праздника определяется календарным планом воспитательной работы ДОУ. 

 
2. Модуль «Славен человек трудом» 

 

Формирование личности профессионала, способной к самоопределению и 

саморазвитию, является одной из важнейших задач современного образования. 

Поэтому, мы полагаем, что процесс раннего профессионального ориентирования 

необходимо начинать уже в дошкольном возрасте, когда ребёнок знакомится с 

огромным миром профессий, у него закладываются основы развития личностных 

качеств. 

Это, в свою очередь, предполагает системный, комплексный подход к созданию 

условий развития ранних представлений о мире профессий у детей дошкольного 

возраста. Проводимые в современных условиях мероприятия в области 

профессионального самоопределения дошкольников, подтверждают наличие 

системных проблем: 

1. Недостаточная профессиональная компетентность педагогов ДОУ в вопросах 

профориентационной работы. 

2. Устаревшие, педагогически неэффективные подходы. Преобладание 

«фрагментарного подхода»: разрозненные, не имеющие системы мероприятия; 

пассивность и личностная не вовлеченность участников. 

3. Ограниченный перечень профессий, с которыми знакомят дошкольников, не 

учитывает особенности экономического развития региона, современные тенденции. 

 

Основными направлениями профориентационной работы в ДОУ являются: 

 профессиональная информация (сведения о мире профессий, личностных и 
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профессионально важных качествах человека); 

 профессиональное воспитание (формирование склонностей и 

профессиональных интересов дошкольников). 

 

Цель: создание психолого-педагогических условий для формирования у детей 

дошкольного возраста первичных представлений о мире профессий и интереса к 

профессионально-трудовой деятельности, их роли в обществе и жизни каждого человека, 

положительного отношения к разным видам труда. 

Основные задачи: 

 обеспечить повышение квалификации педагогических работников ДОУ 

(разработать программно-методический комплект, обеспечить обобщение, 

систематизацию и распространение имеющегося опыта по формированию у детей 

дошкольного возраста представлений о труде взрослых через организацию различных 

видов детской деятельности); 

 создать развивающую предметно-пространственную среду, способствующую 

формированию у дошкольников первичного представления о мире профессий и 

интереса к профессионально - трудовой деятельности; 

 организовать сотрудничество с семьями воспитанников по вопросам 

формирования у детей дошкольного возраста представлений о различных профессиях, 

их роли в обществе и жизни каждого человека, положительного отношения к разным 

видам труда; 

 определить целевые ориентиры дошкольного образования по направлению 

профессионального самоопределения, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования: ребенок обладает установкой 

положительного отношения к разным видам труда; ребенок ориентируется в 

многообразии профессий и трудовых процессов, доступных для детского понимания; 

ребенок обладает развитым воображением, охотно отражает представление о мире 

профессий в разных видах деятельности. 

 

Ожидаемые результаты: 

у педагогов: 

 Организована система работы с целью повышения квалификации 

педагогических работников в соответствии планом; 

 Организовано участие педагогических работников в обучающих

 курсах, семинарах, конференциях; 

 Организована в группах ДОУ игровая предметно-пространственной среда 

профессиональной      направленности; 

 Разработан и апробирован программно-методический комплект «Мир профессий»; 

 Разработаны совместные проекты с родителями «Профессии моих родителей»; 

- знакомство детей с профессиями родителей. 

у детей: 

 ребенок знает о назначении техники и материалов в трудовой деятельности 

взрослых; 

 называет профессии разных сфер; 

 различает профессии по существенным признакам; 

 называет профессионально важные качества представителей разных профессий; 
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 выделяет структуру трудовых процессов (цель, материалы, инструменты, 

трудовые действия, результат); 

 объясняет взаимосвязь различных видов труда и профессий; 

 объясняет роль труда в благополучии человека; 

 моделирует в игре отношения между людьми разных профессий; 

 эмоционально положительно относится к трудовой деятельности, труду в целом; 

 демонстрирует осознанный способ безопасного поведения в быту. 

Содержание данного модуля реализуется в организованной образовательной 

деятельности. 

Формирование у детей дошкольного возраста первичных представлений о мире 

профессий и интереса к профессионально-трудовой деятельности осуществляется 

поэтапно, в соответствии с возрастными характеристиками возможных достижений 

ребенка. 

1. Младший дошкольный возраст (3-4 года). Содержание направлено на 

реализацию цели развития любознательности к трудовой деятельности взрослых. 

Основные методы: наблюдение фрагментов трудовых процессов, 

экспериментирование и игры, дидактические игры, игровые ситуации, сюжетно – 

ролевые игры, рассматривание предметов и картинок. 

2. Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Содержание направлено на 

реализацию цели первичной социализации ребенка, формирования положительного 

отношения к труду. Основные методы: наблюдение конкретных трудовых процессов, 

беседы о профессиях взрослых, дидактические игры, моделирующие структуру 

трудового процесса, игровые ситуации, рассматривание предметов, инструментов, 

материалов как компонентов трудового процесса, сюжетно – ролевые игры. 

3. Старший дошкольный возраст (5-7 лет). Содержание направлено на 

воспитание у детей положительного, ценностного отношения к труду.  

Основные методы: целевые и виртуальные экскурсии, беседы, чтение 

художественной литературы, рассматривание картин, слайдов, просмотр 

видеофильмов о профессиях взрослых, дидактические игры, моделирующие структуру 

трудового процесса, рассматривание предметов, инструментов, материалов как 

компонентов трудового процесса, изобразительная деятельность, сюжетно – ролевые 

игры, позволяющие включать реальные трудовые процессы, организация детских мини 

– мастерских, детские проекты, проблемные обсуждения. 

 

3.Модуль «Истоки духовности» 
 

Новизна данного модуля заключается в том, что задачи по формированию 

нравственно – патриотических качеств у детей старшего дошкольного возраста 

реализуются в трёх направлениях: «Моя Родина – Россия», «Край, в котором мы живём», 

«Мы разные, но дружные». В модуле представлена система поэтапного формирования у 

детей старшего дошкольного возраста интереса к региональной культуре. Разработана 

серия электронных демонстрационных пособий.  

 Оригинальность её состоит в интеграции краеведческой работы в образовательный 

процесс через разные виды детской деятельности: игровой, познавательно-

исследовательской, двигательной, коммуникативной, изобразительной. Осуществляется 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

Разработан содержательный календарно-тематический план организации  

образовательной деятельности. 
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Образовательная программа предусматривает изучение материала по трём основным 

направлениям: 

 «Моя Родина – Россия» 

 «Край, в котором мы живём» 

 «Мы разные, но дружные». 

Основная цель модуля: формирование у детей старшего дошкольного возраста 

нравственно – патриотических качеств, в процессе ознакомления с историческими, 

культурологическими и национальными особенностями Прибайкалья. 

Задачи тематического блока  «Моя Родина – Россия»: 

 Содействовать формированию представлений о России как о родной стране, о 

Москве как о столице нашей Родины; 

 Закреплять знания о государственной символике Российской Федерации: герб, 

флаг, гимн, о происхождении, назначении;  

 Способствовать развитию интереса к изучению истории России, её героическом 

прошлом; 

 Воспитывать чувство гордости за Россию, эмоционально-ценностное отношение к 

своей стране. 

Ожидаемые результаты: 

В ходе изучения темы у детей: 

 Сформированы представления о России как о едином многонациональном 

государстве, о природных богатствах страны; 

 Дети знают символику государства, её назначение и историю происхождения; 

 Испытывают гордость за свою страну, интересуются историей России; 

 Сформированы представления о Москве как столице нашей Родины, её 

героическом прошлом; 

 Приобщение детей к декоративно – прикладному искусству России; 

 Испытывают эмоционально – ценностное отношение к своей стране. 

 

По каждому направлению разработан комплекс тематических занятий, содержащих 

различные формы, методы и приёмы.  

Методы:  

Наглядный – используется во время рассматривания иллюстраций, открыток, 

репродукций, предметов. В ходе виртуальных экскурсий, при проведении дидактических 

игр. 

Словесный – наиболее эффективен в процессе чтения художественной литературы; 

проведении бесед с элементами диалога. Рассказов  воспитателя; загадывания загадок; 

рассматривания наглядного материала. Проведения викторин, конкурсов, тематических 

вечеров. 

Практический – при организации продуктивных видов деятельности, упражнения. 

Игровой – дидактические игры, игры – импровизации, подвижные игры. 

Выбор приемов при реализации данной программы обусловлен учетом возрастных 

особенностей детей.  

В модуле представлены образовательные технологии: игровая, информационно – 

коммуникационная, в занятиях используются элементы здоровьесберегающей технологии, 

проектная деятельность.  

Изучение тематических модуля заканчивается итоговыми мероприятиями, 

содержащими различные формы: выставки детских работ, викторины, развлечения, КВН, 
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интеллектуальная эстафета, литературные часы и др. Итоговые мероприятия проводятся 

совместно с родителями 

 
4. Модуль «Организованная образовательная деятельность» 

 

В  ДОУ отражена воспитательная составляющая организованной 

образовательной деятельности (ООД), где особое внимание уделяется развитию 

таких качеств личности ребенка как: нравственность, патриотизм,

 трудолюбие, доброжелательность, любознательность, инициативность, 

самостоятельность и др. 

В содержание ООД включается материал, который отражает

 духовно-нравственные ценности, исторические и национально-

культурные традиции народов России. 

Целью деятельности педагога является -  создание условий для развития 

личностных качеств детей дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи 

воспитания реализуются в рамках всех образовательных областей: 

 

Образовательная 

область 

Основные задачи воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2.Поощрять стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру, быть полезным обществу. 

3.Развивать коммуникативные качества: способность 

устанавливать и поддерживать межличностные контакты. 

4.Воспитывать уважительное и доброжелательное 

отношение к окружающим людям. 

5.Воспитывать чувство любви и привязанности к своей 

Родине, родному дому, семье. 

6.Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, 

справедливость, скромность, трудолюбие, 

дисциплинированность. 

7.Обогащать представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. 

8.Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и 

традициям. 
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Познавательное 

развитие 

1.Приобщать детей к истории, культуре и традициям 

народов родного края. 

2.Формировать представления о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей. 

3.Формировать положительное и бережное отношение к 

природе. 

4.Способствовать желанию самостоятельно добывать 

знания посредством наблюдения, слушания книг, 

экспериментирования,            обсуждения,            рассматривания 

иллюстраций. 

5.Формировать позитивное и ценностное отношение к 

планете Земля как общему дому человеческого сообщества. 

Речевое развитие 1. Развивать все стороны устной речи дошкольников для 

общения с другими людьми на различные темы. 

2. Формировать умение оптимально использовать речевые 

возможности и средства в конкретных условиях общения. 

3.Воспитывать культуру речевого общения, 

доброжелательность и корректность. 

4. Способствовать эмоционально-ценностному 

восприятию литературных произведений, умению высказать 

свое личностное отношение к героям сказок, рассказов, 

стихотворений. 

5. Поощрять способность аргументированно отстаивать свою 

точку зрения в разговоре, приучать к самостоятельности 

суждений. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Создавать благоприятные условия для раскрытия 

творческих способностей детей. 

2.Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство 

прекрасного при     восприятии     произведений словесного, 

музыкального и изобразительного искусства. 

3.Обращать внимание дошкольников на красоту 

окружающих предметов и объектов природы. 

4.Способствовать становлению эстетического отношения к 

окружающему миру. 

5.Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне 

посредством художественно-эстетической деятельности. 

6.Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и 

изобразительных произведений. 
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Физическое развитие 1. Формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни. 

2. Формировать привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически. 

3. Воспитывать культуру еды. 

4. Развивать физические качества дошкольников через 

приобщение к народным играм и забавам. 

5. Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-

оздоровительных мероприятиях. 

 
 

В процессе ООД применяются такие методы работы, которые дают возможность 

дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать со сверстниками 

и взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных отношений. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

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. Изобразительная 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 
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взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия. 

8. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные 

презентации, о б у ч а ю щ и е  и г р ы  н а  и н т е р а к т и в н о й  д о с к е ,  видеофильмы, 

мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, природный мир, 

история и культура родного края, здоровый образ жизни.  

 
 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в ДОУ 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» ДО направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста.  

Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование общей 

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

социальных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

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

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

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д. 

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности 

педагогам важно ориентироваться на целевые ориентиры, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их 

работы с получаемой на занятии социально значимой информацией –инициирование ее 

обсуждения, высказывание детьми своего мнения по ее поводу, выработка своего к ней 

отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками; 

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

дошкольников (+развивающие задания на интерактивной доске); 

 дидактического театра, где полученные на занятиях знания обыгрываются 

в театральных постановках; 
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 дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

 групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в занятие игровых ситуаций, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в группе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

дошкольников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов; 

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей предметно-

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий.. Воспитывающее влияние     на ребенка осуществляется через 

такие формы работы РППС ДОУ как: 

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

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

- размещение на стендах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

- озеленение территории ДОУ. 

Приоритетным в воспитательном процессе ДОУ является нравственно-патриотическое 

и физическое воспитание и развитие дошкольников. 

Нравственно-этическое воспитание – это усвоение детьми норма и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Повседневный опыт общения с окружающими служить источником как положительных, 

так и отрицательных примеров поведения.  

Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию направлена 

на формирование у детей образа героя, защитника своего государства, на привитие 

любви к Отечеству, родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей семье, 

на воспитание чувства гордости за историю становления страны и потребности 

защищать Родину. 

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенических режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. Двигательный режим в течение дня, недели, определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей.  

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 

эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах 

труда, интереса к миру труда взрослых людей 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно-

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое 

отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с 

использованием различных методов и приемов, а также современных педагогических 

технологий, таких как технология проектной деятельности, технология проблемного 
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обучения, технология сотрудничества, социоигровая, ИКТ. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса отображаются: 

 проекты и программы, в которых уже участвует ДОО;  

 взаимодействие с социальными партнерами ДОУ; 

 особенности ДОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 
важнейшим условием эффективности воспитания детей. 

В соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из 

основных принципов дошкольного образования. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный 

процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить 

уровень партнерских отношений. 

Цель взаимодействия: 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: 

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 

2. Оказать психолого-педагогическую поддержку родителям в воспитании 
ребенка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 
 

Основные формы и содержание работы с родителями: 
 

1. 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. 

2. 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. 
 

3. 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. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в 

конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют 

рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё 

решение вопроса. 

6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная 

форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных 
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сетях в «В Контакте», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp, Viber и 

через видеозвонки. Такая форма общения позволяет родителям уточнить 

различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

7. Праздники, ярмарки, конкурсы, соревнования. Ежемесячно 

проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее 

интересное дело всех     участников     образовательных отношений.     Тем самым 

оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и 

детей. 

9. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и 

педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для 

игр, развлечений и других мероприятий. 

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются 

действия родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 

обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 

11. Онлайн – опросы по оценке удовлетворенности родителями качеством 

образовательных услуг. 
 

Групповые формы работы: 

 Родительский комитет и Управляющий совет ДОО, участвующие в 

решении вопросов воспитания и социализации детей. 

 Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-

сайте ДОО, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов 

воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов. 
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Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование

 социокультурного воспитательного пространства при соблюдении 

условий создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достиже нию целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и 

др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП 

ДО. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

 способствующую воспитанию необходимых качеств; 

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

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в 

ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей: 

  обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, его чувствам и потребностям; 
 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности участков совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- не директивную помощь, поддержку детской инициативы и самостоятельности        в        

разных        видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной.) 
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Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а так же имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей. позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

- развитие умения работать в группе сверстников; 

Взаимодействие с родителями (законными представителями по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе средствами создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребности и поддержки образовательных инициатив семьи. 
 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 
 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

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

должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в 

значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием 

может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие 

дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы ДОО. 

Проектирование событий в ДОО реализуются  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 («Театр в детском саду» – 

показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 
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Информация о материально-техническом обеспечении реализации программы представлена на 

сайте ДОУ: 

https://dou105angarsk.ru/index.php/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-

obrazovatelnogo-protsessa#материально-техническое-обеспечение-и-оснащённость-

образовательного-процесса-в-том-числе-для-лиц-с-овз 

 

Наполнение предметно-пространственной среды соответствует стандартам и отвечает 

всем требованиям безопасности.  

 

Таблица 7 
 

Наименование Основные требования 

 
 
 

Группа 

Групповые помещения оснащены детской 

мебелью, игрушками и пособиями отвечающей 

гигиеническим и возрастным особенностям воспитанников. 

Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что 

при реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования основной формой работы с 

детьми и ведущей деятельностью для них является игра; 

 
Участок ДОУ 

 Спортивная площадка 

Участки для прогулок, прогулочные веранды, спортивный 

участок, ограждение. 

Материалы и оборудование для двигательной активности 

включают оборудование для ходьбы, бега, метания в цель и 

равновесия; 
для прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и 

лазания; для общеразвивающих упражнений; 

Музыкальный зал  

Кабинеты специалистов 

(учитель-логопед, 

педагог-психолог) 

Требования к оснащению и оборудованию кабинетов 

(учителя-логопеда, педагога-психолога, медицинского, 

методического) и музыкального зала, включают

 соответствие принципу 

необходимости       и достаточности для организации 

коррекционной работы, медицинского обслуживания детей, 

методического оснащения воспитательно-образовательного 

процесса, а также обеспечение разнообразной двигательной 

активности и музыкальной деятельности детей дошкольного 

возраста; 

Методический кабинет  Методический кабинет оснащен комплектом методического 

обеспечения по образовательным областям. 

ТСО, ИКТ Имеется: 

- проектор 

- экран 

- ноутбук 

- интерактивная доска 

- ламинатор 

- брошюратор 

- сканер, принтер 

-  

https://dou105angarsk.ru/index.php/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa#материально-техническое-обеспечение-и-оснащённость-образовательного-процесса-в-том-числе-для-лиц-с-овз
https://dou105angarsk.ru/index.php/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa#материально-техническое-обеспечение-и-оснащённость-образовательного-процесса-в-том-числе-для-лиц-с-овз
https://dou105angarsk.ru/index.php/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa#материально-техническое-обеспечение-и-оснащённость-образовательного-процесса-в-том-числе-для-лиц-с-овз
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3.4. 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. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

Таблица 6 
 

Наименование должности (в 

соответствии со штатным 

расписанием ДОО) 

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; 

- регулирует воспитательную деятельность в 

ДОУ; 

- осуществляет контроль за исполнением 

управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОУ  
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Заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе 
- 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 воспитательных мероприятий; 

- участие воспитанников в конкурсах разного 

уровня; 

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических 

инициатив; 

- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными 

партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагогов. 
Учитель-логопед.  

Воспитатель 

Музыкальный  руководитель 

-обеспечение проведения  занятий; 

- формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ; 

- организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

- внедрение в практику воспитательной 

деятельности научных достижений, новых 

технологий образовательного процесса; 

- организация  участия обучающихся в 

мероприятиях разного уровня в рамках 

воспитательной деятельности. 

Младший воспитатель - совместно с воспитателем обеспечивает 

занятие воспитанников творчеством, трудовой 

деятельностью; 

- участвует в организации работы по 

формированию общей культуры будущего 

школьника. 
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Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 

- осуществление социологических исследований 

обучающихся; 

- организация и проведение различных видов 

воспитательной работы; 

- подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе. 

 
Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

административно-хозяйственными работниками дошкольного учреждения. В реализации 

Программы участвуют иные работники ДОУ, в том числе осуществляющие финансовую и 

хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивающие 

реализацию Программы. 

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

учитель – дефектолог, воспитатели, имеющие профессиональное образование. 

. 

Характеристика кадрового состава по педагогическому стажу 

Со стажем более 20 лет – 17 чел. 
 

от 15 до 20 лет – 3 чел.  

от 10 до 15 лет - 6 чел. 

 от 5 до 10 лет – 2 чел.  

до 5 лет – 0 чел. 
 

Характеристика кадрового состава по образованию 
 

с высшим образованием – 14 чел. 

со средним специальным образованием – 14 чел.  

 
 

Характеристика кадрового состава по результатам аттестации 
 

С высшей квалификационной категорией – 5 чел. 

 С 1 квалификационной категорией –10 чел 

 Соответствие занимаемой должности – 13 чел. 

 
 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 
 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания ДОУ включает: 

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

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

обучающихся». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Приказ Минобрнауки № 1155 от 17.10.2013г. (ФГОС ДО). 

- основные локальные акты: 

- Основная образовательная программа ДОУ; 

- Программа Развития 
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 - Годовой план работы на учебный год; 

- Рабочая программа воспитания в ДОУ и календарный план; 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 

Подробное описание представлено на сайте ДОУ в разделе «Документы», 

«Образование».  https://dou105angarsk.ru/index.php/obrazovanie# документы. 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 
 

В дошкольном учреждении созданы условия для организации работы с детьми,  имеющими 

зрительные нарушения (косоглазие, амблиопия) и тяжелыми нарушениями речи. Уклад учитывает 

специфику и формы организации работы с детьми с особыми категориями детей. 

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.  

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 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.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ реализующих 

инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства.   

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

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

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности; 

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

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

https://dou105angarsk.ru/index.php/obrazovanie
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в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

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

об окружающем мире; 

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

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

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 
 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет календарный план 

воспитательной работы (Приложение 1.) 

Календарный план воспитательной работы строится по направлениям Программы 

воспитания и включает реализацию мероприятий.
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Глоссарий 

 

Воспитание деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся” 

Воспитательное событие единица воспитания, в которой активность взрослого 

приводит к накоплению ребенком собственного опыта 

переживания базовых ценностей. Событием может быть не 

только организованное мероприятие, но и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела и совместно 

реализуемые проекты и пр. 
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Воспитывающая среда совокупность окружающих ребенка социально-ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, 

целями и задачами воспитания, с другой – культурными 

ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, 

основными характеристиками среды являются ее 

насыщенность 

и структурированность. Воспитывающая среда строится по 

трем линиям: 

«от взрослого», который создает предметно-

пространственную среду, насыщая ее ценностями и 

смыслами; 

«от взаимодействия ребенка и взрослого»: 

воспитывающая среда, направленная 

на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания; 

«от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок 

самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных 

достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

«от внешней среды»: реализация права ребенка на выбор 

(на основе тех образцов поведения, которые ему дают 

взрослые) образцов поведения и их присвоения либо 

отвержения. 
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Общность качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для 

которой характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. Понятие 

общность основывается на социальной ситуации развития 

ребенка, которая представляет собой исходный момент для 

всех динамических изменений, происходящих в развитии в 

течение данного периода. Она определяет целиком и 

полностью те формы и тот путь, следуя по которому, 

ребенок приобретает новые и новые свойства своей 

личности, черпая их из среды, как из основного источника 

своего развития, тот путь, по которому принятое в 

обществе становится индивидуальным. Процесс 

воспитания детей дошкольного возраста связан с 

деятельностью разных видов общностей (детских, детско-

взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных). 

Примерная программа 

воспитания 

описание системы целевых ориентиров, содержания, форм 

и методов воспитательной работы с обучающимися. На 

основе примерной программы воспитания образовательные 

организации разрабатывают свои рабочие программы 

воспитания. Примерную программу необходимо 

воспринимать как конструктор для создания рабочей 

программы воспитания. 

Социокультурный 

контекст 

социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет, а также включает влияние, которое среда оказывает 

на его идеи 

и поведение. 

Социокультурные 

ценности 

основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в 

повседневной жизни и деятельности; являются 

определяющей структурно-содержательной основой 

программы воспитания. 
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Уклад система отношений в образовательной организации, 

сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, 

традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов. Уклад основан на 

социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и 

характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда 

основывается на человеческой культуре, поэтому 

объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность и 

систему ценностей дошкольного воспитания. 
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Календарный план воспитательной работы 

 МБДОУ детского сада комбинированного вида № 105 

на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятия 

 

Сроки реализации Ответственные 

 

Сентябрь 

1. Развитие основ 

нравственной культуры 

Введение в дошкольную жизнь Калейдоскоп: «Яркий мир 

Детства» 

02  - 10.09 2021 г. педагогические 

работники 

Тематическое развлечение «День знаний» 01.09 2021 г. музыкальный 

руководитель 

2. Формирование 

семейных ценностей 

Выставка «Осенняя фантазия» 15.09 2021 г. педагогические 

работники, 

родители 

Родительские встречи сентябрь 2021 педагогические 

работники, 

родители 

3. Формирование основ 

гражданской 

индентичности 

День дошкольного работника 27.09 2021 г. музыкальный 

руководитель, 

педагогические 

работники 

4 Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Организованная образовательная деятельность по 

дополнительной рабочей  программе «Народы Прибайкалья» 

сентябрь 2021 воспитатели 

старших групп 

5 Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

Месячник проведения по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  

сентябрь 2021 педагогические 

работники 

Международная акция «Книжка на ладошке» 01.09 2021 г. воспитатели 

старших групп, 

работники 

библиотеки 
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