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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания  МДОУ «Детский сад №13», 

реализующей        образовательную программу дошкольного  

образования (далее – Программа, Программа воспитания), разработана 

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

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

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования. 

Программа воспитания является компонентом основной 

образовательной программы   МДОУ «Детский сад №13». В связи с 

этим структура Программы воспитания включает три раздела – 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Программа основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе   процесса   воспитания   лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые 

коррелируют с портретом выпускника дошкольной группы и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания отражается 
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взаимодействие участников образовательных отношений со всеми 

субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе 

возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они 

отражаются в основных направлениях воспитательной работы дошкольной 

группы. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты    

1.                                           1.                                   Цель программы воспитания 
Современный     национальный      воспитательный      идеал 

личности - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 
базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 
природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 
цель воспитания в дошкольной группе – личностное развитие 
воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 
знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 
(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 
практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 
значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 
личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 
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позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 
сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 
взаимоотношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 
способствовать решение следующих основных задач: 

 развитие 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; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 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. 

Методологической основой Программы воспитания 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    образованиив 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 детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 
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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 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. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

1.2.1. Уклад МДОУ  «Детский сад №13». 
МДОУ  «Детский сад №13» в Волосовско районе п.Зимитицы .В 

МДОУ  функционирует 3 группы 1 группа раннего возраста и 2 
разновозрастные группы( от 3до 5 лет и от 5 до 7 лет). 
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ДОУ осуществляет приемственность со школой. Много 

мероприятий проходит совместно. В процессе воспитания сотрудничаем с 
сельским Домом культуры, а так же осуществляется сетевое взаимодействие 

с Бегуницкой школой искусств. 

Основными традициями воспитания в дошкольной группе являются 

следующие: основой годового цикла воспитательной работы являются 

ключевые общегрупповые мероприятия, коллективные  дела группы детей 

под руководством воспитателя через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников. 

Важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 
используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и 

родителей, является обсуждение, планирование, совместное проведение и 

создание творческого продукта (коллективного или индивидуального 

каждого участника). В проведении общегрупповых мероприятий поощряется 

помощь старших детей младшим, социальная активность, стремление 

принять участие в общественно значимом деле. 

В процессе организованной деятельности усилена воспитательная 

составляющая. Особое внимание уделяется развитию таких качеств личности 

ребёнка, 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 и нашей местности. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации воспитанников на основе 

социо-культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у воспитанников 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. 
В связи   с   этим   обучение   и   воспитание   в   ДОУ 

объединяются в единый процесс, основанный на духовно-нравственных и 

социокультурных ценностях и, принятых в обществе, правилах и нормах 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Основной 

целью образовательной деятельности дошкольной группы является 

формирования    общей    культуры    личности    воспитанников,    ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности.
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1.2.3. Общности (сообщества) 

Педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование 

детского коллектива внутри группы, на установление доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и 

ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в паре, 

небольшой группе. Ключевой фигурой воспитания является воспитатель 

группы, реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой 

очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за 

создание условий для личностного развития ребенка. 
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 ДОУ и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к 

другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье 

и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома ДОУ. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшее создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Поэтому воспитание детей в группах проходит в тесном тандеме сотрудников 

и родителей. 
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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 нашем ДОУ имеются разновозрастные группы, поэтому в них 

обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 

младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. Культура поведения воспитателя в общностях как 

значимая составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском 

саду направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания.
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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 ДОУ; 

- 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 дошкольной группы. 
1.2.4. Социокультурный контекст 

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. 

Социальными заказчиками реализации программы как комплекса 

воспитательных услуг выступают, в первую очередь, родители 

воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и 

оздоровление, воспитание и обучение. 

К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают 
дошкольную группу, можно отнести преобладание потребительской позиции, 
сниженный уровень интереса к жизни детей в дошкольной группе, 

противоречивость поведения, образцов поведения и отношения к 
окружающему миру, к другим людям. 

1.2.5.Деятельности и культурные практики в дошкольной группе 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

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

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 
эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 
организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно- 

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 
игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

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

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 
запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 
имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 
непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей 
предметно – пространственной среде (РППС), которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и 
пространством собственного «Я» ребенка. РППС обогащается за счет 

количественного накопления материально – технической базы, улучшения 
качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 
динамичности, соответствия возрастным, половым особенностям и 

индивидуальным образовательным потребностям обучающихся. 
Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в 

созданной среде, имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели 
самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил 
пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудован
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1.3.Требования к планируемым результатам освоения 

Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели 

воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

 

1.3.1.Целевые ориентиры воспитательной работы для 

детей  младенческого и раннего возраста (до 3-х лет) 

 
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 

Способный к 

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

Физическое 

и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и 

т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий 

элементарные правила 
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Трудовое Труд Поддерживающий 

элементарный порядок в окружающей 

обстановке. Стремящийся помогать 

взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 
 

1.3.2 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 
Направление 
воспитания 

Ценност
и 

Показатели 

Патриотическое Родина,природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление 

о своей стране, испытывающий чувство 

привязанностик 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 сочувствиюи 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 
доброжелательный, умеющий слушать и 
слышать собеседника, способный 
взаимодействовать со взрослыми 
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 и в 

самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей 
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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 
икрасота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся 

  к отображению прекрасного в

 продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками 

художественно- эстетического вкуса. 

В конце каждого года проводится самоанализ динамики развития детей. 
Направления самоанализа зависят от анализируемых объектов. 

Самоанализ организуемой в ДОУ воспитательной работы 
осуществляется по выбранным направлениям и проводится с целью 
выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего 
их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 
организации. 

Основными объектами анализа организуемого в ДОУ воспитательного 

процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 
дошкольников. Критерием, на основе которого осуществляется данный 
анализ, является динамика личностного развития воспитанников группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно с родителями с 
последующим обсуждением его результатов на родительских собраниях. 
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. 

2. Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и 
взрослых. 



15 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие в ДОУ комфортной и личностно развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заведующим и воспитателем. Способами получения 
информации о состоянии организуемой в ДОУ совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при 
необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на родительском собрании. Особое 

внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общегрупповых мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и 
фольклорных мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОУ является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников, воспитанников и родителей: 

- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми 

и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей, законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ и детей). Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка 

в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации программы воспитания; 

- партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

воспитательной программы. Педагоги должны знать об условиях жизни 

ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников.  

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 
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развитие и воспитание детей для обогащения детского развития. 
Приоритетным в воспитательном процессе ДОУ является физическое 

воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от 
правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-

гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. 
Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима 
обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, 

упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной двигательной 
деятельности и т.п. 

 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 
формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 
Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 
усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

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

Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 
воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать 
семьи к участию в образовательной деятельности. С этой целью проводятся 

родительские встречи, консультации, беседы, тренинги, викторины, 
просмотры родителями отдельных форм работы с детьми. Применяются 

средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские 
уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к 

проведению праздников, развлечений, экскурсий и др. 

Раздел II. Содержательный 

2.1Содержание воспитательной работы по направлениям    воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 

во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие.

Виды деятельности - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры: 



17 

 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

Формы организации деятельности: 

- игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

-чтение, беседа/разговор, ситуации, 

-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

-проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, 

экскурсии, пешеходные прогулки. 

-мастерская, 

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

-театрализованные игры, инсценировки. Практическая реализация цели и 

задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы, каждое из которых представлено в соответствующем 

модуле. 

2.1.1.Патриотическое направление воспитания 

Цель направления: развитие личности ребенка на основе формирования 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку. 

Задачи направления: 

- формирование знаний ребенка о символике России; 

- воспитание у ребенка готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите Родины; 

- формирование у воспитанника патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству; 

- развитие у воспитанника уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, историческим символам и памятникам 

Отечества;  

- формирование российской гражданской идентичности, гражданской 

позиции активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 
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своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

-воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; При 

реализации указанных задач воспитатели  ДОУ должны сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России 

и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

                             2.1.2.Социальное направление воспитания 

Ценности 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. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования 

в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 
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ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

1) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатели дошкольной группы должны 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

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

с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

2.1.3Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

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

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта

 познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам

 познания (книги, интернет - источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов 

и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

Познавательная деятельность с детьми предполагает организацию и 

проведение воспитателем таких форм, как занимательное занятие, 

дидактическая игра, игровое упражнение, игра-путешествие, чтение,
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беседа/разговор, ситуация, театрализованные игры и инсценировки, 

длительные наблюдения, опыты, эксперименты, экскурсии, пешеходные 

прогулки. Характер проводимых мероприятий призван привлечь внимание 

воспитанников к ценностному аспекту изучаемых в рамках познавательной 

деятельности явлений, знакомство с социально значимой информацией, 

инициирование ее обсуждения, высказывания детей своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения, обмена личным опытом. 

Основное назначение данного направления состоит в использование 

воспитательного потенциала содержания образовательной деятельности 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в группе. 

2.1.4.Физическое и оздоровительное направление воспитание 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит   в   основе   всего.   Физическое   развитие и освоение ребенком 

своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, 

спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
 обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка;

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 
внешней среды;
 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;

 формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня;

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 
жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории ДОУ;

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;

введение оздоровительных традиций в ДО
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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, воспитатели ДОУ 

должны сосредоточить свое внимание на  нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

-формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;
-формировать у ребенка представления о ценности 

здоровья, красоте и чистоте тела;

-формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;
-включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в 

игру.Работа по формированию у ребенка культурно-

гигиеническихнавыков 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 заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а 

также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи 

трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, а также познание 

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и 

труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

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

решения трудовой задачи). 

 

Основные направления воспитательной работы: 
- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 

вести себя в общественных местах; 

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

и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить 

четко, разборчиво, владеть голосом); 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, 

четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

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

в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 

Направления деятельности по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОУ; 

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

2.1.7.Направление воспитания « Праздники» 

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 нравственному воспитанию, развитию 

социально-коммуникативных навыков. 

Для снижения утомляемости детей в ДОУ организуются частые смены 
видов деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и 
представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 
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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. 

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 достаточно ли он 

дисциплинирован. 

ДОУ 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 работы дошкольной группы. 

При реализации данных задач сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

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

и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

2.1.6.Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 
- формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней 
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красоты, их влиянии на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 

культуре родной страны и других народов; 

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

окружающей ребенка действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

2.1.8.Направление воспитания «Фольклорные мероприятия» 

Фольклорные мероприятия пересекаются с праздниками, но 
существенно отличаются от остальных воспитательных мероприятий 
детского сада тем, что направлены на раскрытие социокультурных ценностей 

нашего народа, знакомство детей с местными традициями и праздниками, 
многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его 
форму и сценарий. Например, это могут быть «Осенняя ярмарка», «Гуляние 
на масленицу», «Колядки», «Святки», «Праздник русской березки», «Русские 

посиделки». 

После этого выстраивается композиция, определяется очередность 
развития событий, кульминация мероприятия. Сценарий завершается 

развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия 
определяется календарным планом ДОУ. 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны 
учитывать важность поисковых действий и предварительной работы, 
построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых 

и дошкольников. Например, показать ребенку историю народной игрушки 
(игрушки разных народов России, где их изготовляют; особенности 

народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) 
невозможно без посещения музеев (в т.ч. виртуальных), выставок, конкурсов. 
Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого при рисовании, 

изготовлении игрушек. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к 
воспитанию 

и развитию дошкольников: 

• формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

• раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

• социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в 
разных видах деятельности, организованных согласно принципам 
природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и 

коммуникативной. 
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2.2.Особенности реализации воспитательного процесса 

При некоторых общих принципах и подходах к детям большое 

внимание в Программе уделяется развитию детской индивидуальности, 

учету темпа развития и деятельности каждого ребенка, его собственных 

предпочтений. В Программе больше времени дается для свободной 

деятельности детей по выбору. Однако это не просто время, когда дети 

представлены сами себе, а время работы воспитателя в выбранной детьми 

сфере деятельности. Так, воспитатель может присоединиться к детям, 

занимающимся рисованием, и помочь им продвинуться в создании 

самостоятельных замыслов или в использовании новых приемов. Возможно 

так же в это время и наблюдение за детьми с целью выявления особенностей 

их взаимодействия и деятельности. 

Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе 

различных образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут 

специально создаваться для решения какой-либо образовательной задачи. 

Такие ситуации специально организуются, планируются, для них готовится 

материал, продумывается место и время их создания (организации). Иначе 

говоря, это «прямые» образовательные ситуации (например, ситуации 

которые раньше организовывались как занятия). 

Основная цель и задача педагога в таких ситуациях – воспитательная: 

вовлечение воспитанника в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие воспитанникам в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства. 

Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, 

которые можно назвать «бытовыми». Это ситуации режимных моментов, 

свободного взаимодействия детей друг с другом. Для педагога цель в таких 

ситуациях – решение бытовой проблемы: одевание детей, обеспечение 

гигиены детей, их питания, сна, разрешение конфликтов между детьми. 

Такие ситуации, однако, могут и должны использоваться и для решения 

других воспитательных задач. Ситуации, преследующие одну цель, но 

используемые в то же время для решения других воспитательных задач 

являются «косвенными». 

Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер 

диалога и активного сотрудничества. Для образовательной работы 

воспитатель может использовать все многообразие форм работы, ситуаций 

взаимодействия и общения с детьми. Это могут быть: 

- свободная игра детей; 

- ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими) 

В ДОУ применяются следующие виды культурных практик: 

- Игровые (самостоятельная игра детей, совместная игра детей со взрослым, 

сюжетные игры, игры с правилами, дидактические игры, двигательные, 

режиссерская игра и др.) 

- Исследовательские (наблюдение, моделирование, экспериментирование, 
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проектная деятельность и др.) 

- Коммуникативные (ситуации общения и накопления опыта и др.) 
- Творческие мастерские (художественное конструирование, творческая 

продуктивная деятельность детей) 

- Музыкально-театральные гостиные 

- Детский досуг 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. 

 

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с  семьями             

воспитанников 

В современных условиях ДОУ является единственным общественным институтом, 

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим 

возможность оказывать на нее определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение психолого - педагогической 

поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных 

способностей дошкольников, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Задачи: 

1 Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 2 Приобщение родителей к участию жизни дошкольной группы; 

3 Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4 Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и дошкольной группы в данном вопросе. Работа с 

родителями (законными представителями) осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности. 

На уровне группы. 

Родительский комитет группы, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их воспитанников. 

Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать режимные 

моменты, образовательную деятельность, общегрупповые мероприятия, для 

получения представления о ходе образовательного и воспитательного процесса в 

дошкольной группе. 

Обще групповые родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
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важных вопросов воспитания детей. 

Участие родителей в обще групповых мероприятиях: праздниках, экологических 

акциях, творческих мастерских, проектах, физкультурно- спортивных 

мероприятиях, участие в совместных экскурсиях, пешеходных прогулках. 

Подготовка и участие в конкурсах на уровне муниципалитета, ДОУ, подготовка 

проектов по оформлению помещений ДОУ к праздникам, оформлению территории 

к летнему сезону и зимним играм. 

На индивидуальном уровне. 

Работа администрации и воспитателей с родителями для решения острых 

конфликтных ситуаций. Участие родителей в консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием конкретного ребенка, а 

также конфликтными ситуациями между семьями.  

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 

воспитательной направленности. 

Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. Регулярное информирование родителей об 

успехах и проблемах их ребенка, о состоянии здоровья, о жизни группы в целом. 

Привлечение членов семей воспитанников к организации и проведению творческих 

дел группы. 

 

Организация внутри группы семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и ДОУ. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение  наглядных средств в 

целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания 

   в ДОУ, оказания  практической помощи семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - 

правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; 

материалы, освещающие вопросы воспитания детей в дошкольной группе и семье); 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, 

просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

- папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи, активно используются 

инновационные формы и методы работы: 

- "Круглый стол" по любой теме; 

- тематические выставки; 

- соцобследование, диагностика, тесты, опрос на любые темы; 

- семейные спортивные встречи; 

- почта доверия, телефон доверия; 

- открытые занятия для просмотра родителей; 

- родительская гостиная, клуб; 

- конкурс семейных талантов; 

- портфолио семейного успеха. 
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Преимущества новой системы взаимодействия ДОУ с семьей неоспоримы: 

- Это положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на 

совместную работу по воспитанию детей; 

- Это учет индивидуальности ребенка; 

- Родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже в дошкольном 

возрасте направление в развитии и воспитании ребенка; 

- Это укрепление внутрисемейных связей; 

- Это возможность реализации единой программы воспитания и развития ребенка 

в ДОУ и семье; 

- Это возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений. Педагог, 

определив тип семьи воспитанника, сможет найти правильный подход для 

взаимодействия и успешно осуществлять работу с родителями. При реализации 

новой системы взаимодействия с семьей удается избежать тех недостатков, которые 

присущи старым формам работы с семьей. 

-Воспитатели должны ближе общаться со всеми родителями, а не только с 

активистами, привлекая их к групповым мероприятиям. 

- При добросовестном отношении педагога к данной работе по вовлечению 

родителей в образовательный процесс, новая философия взаимодействия с 

родителями осуществляется успешно. 

- Изменилось общение педагогов и родителей: взаимоотношения стали 

партнерскими. Родители и воспитатели советуются друг с другом, предлагают, 

убеждают, как лучше организовать мероприятие, праздник. Формальное общение 

исчезает. 

- Совместная деятельность родителей, педагогов и детей положительно влияет на 

воспитанников. Дети становятся увереннее в себе, задают больше вопросов о 

семье, о ДОУ, проявляют инициативу в тех вопросах, где видят интерес. Ребенок 

чувствует себя ближе, роднее по отношению к воспитателю, так как видит тесное 

общение педагога с его родителями, эмоциональный подъем, желание быть в 

группе в центре всех игр и занятий. 

- И как результат, новое положительное отношение родителей к ДОУ, 

положительная оценка его деятельности. 

 

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. 

Программа воспитания предполагает создание следующих психолого - 

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его 

личностного развития. 

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 
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детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в 

которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности, поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. Формирование 

игры, как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного 

развития. 

3.Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным 

областям: физическое развитие, социально- коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

4.Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, 

восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования, 

самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть гармоничное слияние 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

5.Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в 

сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных 

представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного 

развития и взаимодействие семей воспитанников с ДОУ. 

6.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности мастерства мотивирования ребенка, уважение педагогов к 

человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях 

7.Оценка результатов освоения Программы воспитания, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере 

личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать 

решения, анализировать свои поступки. 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОУ. 

Воспитатель осуществляет работу с детьми в процессе всего дня. Работа педагогом 

проводится как фронтально, так и индивидуально с каждым ребенком. Воспитатель 

реализует воспитательные задачи посредством использования следующих форм 

организации детской деятельности: игра, игровое упражнение, игра-путешествие, 

тематический модуль, чтение, беседа/разговор, ситуации, конкурсы, викторины, 

краткосрочные проекты, занятия, коллекционирование, творческая мастерская, 

эксперименты, длительные наблюдения, коллективное творческое дело, экскурсии, 

пешеходные прогулки. Кроме этого воспитатель планирует и проводит ежедневную 

работу по формированию у детей культурно-гигиенических навыков, правил 
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поведения и взаимоотношения, речевого этикета. 

 

Воспитатель также обеспечивает взаимодействие между детьми и другими 

сотрудниками группы, между родителями и детьми, между детьми группы 

Мероприятия носят систематический характер, максимальное внимание уделяется 

детской игре в различных ее видах, организации элементарной трудовой 

деятельности, индивидуальной работе. 

Характер проводимых мероприятий в первую очередь призван обеспечивать 

доверительные отношения между воспитателем и ребенком, способствующих 

позитивному восприятию детьми требований и просьб воспитателя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой в режиме дня деятельности, активизации их социально-

коммуникативной деятельности. Побуждение детей соблюдать в течение дня 

пребывания в ДОУ общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

и сверстниками.  

В процессе НОД 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. 

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.



31 

 

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. 

Конкурсные и праздничные мероприятия, физкультурно-спортивные 

соревнования - главные традиционные события в ДОУ, которые 

организуются для всех детей. Мероприятия, предусмотренные 

Календарем образовательных событий и знаменательных дат РФ, также 

частично реализуются через обще групповые мероприятия. К таким 

мероприятиям готовятся и дети, и взрослые 

 

(педагоги, родители) На мероприятия могут приглашаться представители 

других организаций – инспектор ГИБДД, учителя и ученики школы, 

работники культуры и другие. Характер проводимых мероприятий всегда 

является эмоционально насыщенным, активным, познавательным, с 

разнообразной детской деятельностью. Акции различной направленности 

– также являются традиционными мероприятиями, максимально 

участвуют все дети, родители, сотрудники. Проводится большая 

предварительная работа среди детей и родителей по подготовке к 

мероприятию. Характер проводимых мероприятий является в первую 

очередь социально - активным, формирующим у участников позицию 

активного гражданина, прилагающего 

   усилия для блага других, познавательным, продуктивным – всегда есть         

результат деятельности, выраженный в конкретном продукте. 

Ключевые общегрупповые мероприятия могут быть связаны с уровнем 

муниципального, федерального и всероссийского. Дети и

 педагоги, родители становятся активными участниками 

конкурсов, соревнований, организуемых сельским домом культуры. 

Еще одним видом событий в ДОУ являются праздники. 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 нравственному воспитанию, развитию социально-

коммуникативных навыков . 

Для снижения утомляемости детей в ДОУ организуются частые смены 

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

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 ДОУ 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 достаточно ли он дисциплинирован. 

3. 3. Организация предметно – пространственной среды. 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно – 

пространственная среда (РППС). При грамотном проектировании РППС в 

группе и других помещениях ДОУ 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. Основные 

формы и содержание деятельности: 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с 

педагогами оформляют Центры активности в группе. Например, 

изготавливают «книжки малышки» в «Уголок книги», лепят посуду для 

кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для карандашей и 

кисточек в «Центр рисования» и т.д. Воспитательная ценность 

заключается в том, что дети сначала изготавливают 

какие-то предметы и затем применяют их в процессе различных видов 

деятельности. Таким образом, дошкольники осознают полезность 

своего труда. 

 2.Совместное оформление помещений ДОУ. В коридоре 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. 

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает 

оформление предметно-пространственной среды ДОУ к значимым 

событиям и праздникам. Это могут быть: День открытых дверей, Новый 

год, День Победы, День театра и другие конкретные событийные 

мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, 

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

4. 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 
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художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное 

взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

Оформление интерьера помещений ДОУ (коридора, группового 

помещения, игровой площадки и т.п.) периодически обновляется; 

-размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ детей и родителей, позволяет реализовать свой творческий 

потенциал. Фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в ДОУ 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.) размещаются на стендах; 

-озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровой площадки, 

доступной и приспособленной для детей разных возрастов; 

- благоустройство группового помещения осуществляется по 

творческим проектам воспитателя и родителей воспитанников, при этом 

педагоги имеют возможность проявить свою творческую инициативу, 

привлечь родителей к активному участию в оформлении развивающей 

среды для своих детей; 

- событийный дизайн – к каждому празднику и знаменательному 

мероприятию в ДОУ оформляется пространство группового помещения; 

Среда обеспечивает: наличие материалов, оборудования и инвентаря для 

воспитания детей в сфере личностного развития, совершенствование их 

игровых и трудовых навыков; учёт возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста. Наполняемость развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ обеспечивает целостность воспитательного 

процесса в рамках реализации Программы воспитания: 
- подбор художественной литературы; 

 подбор видео- и аудио- материалов;

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 
тематические иллюстрации и т.п.);

- наличие демонстрационных технических средств (интерактивная 
доска, экран, ноутбук, колонки и т.п.); 
- подбор оборудования для организации игровой деятельности 

(атрибуты для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 
- подбор оборудования для организации детской трудовой 

деятельности (самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 
Материально-техническое оснащение развивающей предметно - 
пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с 
потребностью воспитанников и календарным планом воспитательной 
работы ДОУ на текущий учебный год. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

 
В коллективе МДОУ «Детский сад №13» работает четыре  
воспитателя и 1 музыкальный руководитель.   Обслуживающего 
персонала – 7 человека. 

ПЕРСОНАЛ КОЛИЧЕСТВО 
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ЧЕЛОВЕК 

Административный персонал 
Заведующий 

1 
1 

Педагогический персонал: 
Воспитатели 
Музыкальный руководитель 

5 
4 
1 

Обслуживающий персонал 7 

Всего работников в ДОУ 14 
Распределение педагогических работников по уровню образования: 

 

Образование педагогов 

(чел. / %) 
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0 
0% 

 
5 
100% 

 
0 
0% 

 
0 
0% 

 
2 
40% 

 
1 
20% 

 
2 
40% 

 
5 
100% 

 
0 
0% 

 
 
 

Данные по педагогическому стажу работников ДОУ: 

 

До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет 20 лет и более 

1 (20%) 1 (20%) 1(20%) 2(40%) 

 

 

 

Возрастной ценз педагогических работников: 

возраст 20-30 лет   30 -55 лет Свыше 55 лет 

количество 2 (40%) 1(20%) 2(40%) 

 

Ориентируясь на кадровый состав нашего ДОУ, мы 

определились с направлениями работы в кадровой политике, выделив 

основные. 

Повышение педагогической компетенции. Для эффективности 

педагогического процесса необходим постоянный поиск новых, более 

результативных, методов воспитания и обучения, при помощи которых 

происходит передача детям содержания образования. 

Данное направление включает в себя ряд мероприятий. 
В рамках реализации программы, перед нами стоит цель 

повышения квалификации сотрудников ДОУ и уровня педагогического 

мастерства. В связи с этим, запланировано прохождение педагогами 
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курсов повышения квалификации каждые три года и аттестация 

каждые пять лет. 

Владение ИКТ, по новому профессиональному стандарту 

педагога, является одним из основных критериев мастерства 

воспитателя. Все педагоги владеют компьютером. Очевидны 

практические результаты – НОД, родительские собрания, мероприятия 

с педагогами проводятся с использованием ИКТ – технологий. 

Открытые показы образовательной деятельности являются 

формой обучения педагогов и распространения передового опыта. 

Регулярно в рамках методической работы в ДОУ проводятся 

открытые показы (разного уровня), на которых представляется лучший 

опыт работы по одному из направлений дошкольной педагогики. 

Педагоги коллектива участвуют в различных конкурсах 

педагогического мастерства разного уровня. Являются победителями 

муниципальных и участниками региональных конкурсов.   

Постоянно посещают различные мероприятия, организованные 

другими дошкольными учреждениями, для получения опыта и 

повышения своей квалификации. 

 

3.5. Нормативно- методическое обеспечение реализации 

Программы воспитания. 

 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4;  

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

образовании в Российской Федерации»;  

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся;  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России 

от 17 октября 2013г. № 1155;  

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»;  

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р;  

7. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 02 июня 2020г. 

№ 2/20 http://form.instrao.ru;  

http://form.instrao.ru/
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8. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

http://form.instrao.ru 

Основные локальные акты: 

1.Основная общеобразовательная программа МДОУ «Детский сад 
№13». 

2.План работы на учебный год 

 

Список используемой литературы: 

1.Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / 

Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006 

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

Просвещение, 2002 

  3.Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 
         4.Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое           

воспитание. (Учебнометодическое пособие). – М.: Элти-Кудиц,  

5.Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–

7 лет). Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 

лет. Нагляднодидактические пособия 

   6.Князева О.Л, Стеркина Р.Б. «Я-ТЫ-МЫ» 
7.Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Безопасность: 

Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. Стеркина Р.Б.. Основы 

безопасности детей дошкольного возраста 

8.Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние 

виды спорта»; «Распорядок дня». 

9.Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; 

«Три поросенка». 

10.Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром Дыбина О. В. Ознако 

11.Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние            птицы»; 

   12.Пособия: «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; 

«Овощи»; «Фрукты». 

   13.Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная природа». 
14.Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; 

«Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и 

орнаменты»;«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; 

«Тайны бумажного листа»;«Филимоновская игрушка»; «Хохломская 

роспись». 

    15.Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

     16.Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 
 17.В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. Физкультурные праздники в детском 
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саду. – М.: Просвещение, 2003. 

 18.Л.И. Пензулаева. Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей 5- 7 лет. – М.: Владос, 2002. 

19.Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 

20.Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – 

М.: Книголюб, 2004. 

21.Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – 

М.: Сфера, 2005. 

3.6.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностныхрезультатов 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. На 

данный момент потребности в инклюзивном   образовании   нет, так 

как нет  детей инвалидов и детей с ОВЗ нуждающихся в дошкольном 

образовании . 

При необходимости в ДОУ будут созданы все условия для 

инклюзивного дошкольного образования. Педагоги пройдут 

необходимое обучение.
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3.7.Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный 

год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

 1. Патриотическое направление 

1.1 Урок Мира Сентябрь Воспитатели 

1.2 Беседа«День единства» Ноябрь Воспитатели 

1.3 День полного освобождения 

Ленинграда от блокады «Блокадный хлеб» - акция 

Январь Воспитатели 

1.4 Неделя «Будем Родине служить» 

- Музыкально-спортивные 

 соревнования с участием пап 

- Выставка детского рисунка «Наши  замечательные 

папы» 

 

Февраль 

Воспита

тели 

родите

ли 

1.5 Тематическое развлечение «День 

космонавтики» 

Апрель Воспитатели 

1.6 Акция милосердия «Салют, Победа!» Апрель-май Воспитатели 

1.7 Тематические мероприятия, 

посвящённые Дню Победы 

Май Воспитатели 

2. Социальное направление 

2.1 Акция «Белый Цветок» Сентябрь Воспитатели 

2.2 Досуг ко Дню Матери "Мамина улыбка" 

-«Неделя матери».Выставка-вернисаж детских 

рисунков «Нет милей дружка, чем родная 

матушка» 

Ноябрь Воспитатели 

2.3 Неделя добрых дел Декабрь Воспитатели 

2.4 Развлечение «Страна в которой мы живем» Январь Воспитатели 

2.5 Акция «Полезный мусор» Март Воспитатели 

2.6 Акция «Оранжевый апельсин» Апрель Воспитатели 

2.7 Фотовыставка : Бессмертный полк «Мы помним, 

мы гордимся» 

Май Воспитатели 

родители 

3. Познавательное направление 

3.1 Праздник осени младшая группа "Осень в гостях у 

ребят»Кукольный театр «Добрый доктор Ай 

болит» (разновозрастная группа 5-7 лет) 

Октябрь Воспитатели 

3.2 Выставка семейного фото отчета: 

«Журнал садовода» 

Октябрь Воспитатели 

родители 

3.3 Игра-викторина  «Знатоки природы» Ноябрь Воспитатели 
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   родители 

3.4 Акция «Кормушка!» Декабрь Воспитатели 

3.5 «Вырасти свой цветок» Март Воспитатели 

родители 

3.6 Экскурсия “Все на белом свете 

солнышка дети” 

Май Воспитатели 

4. Физическое и оздоровительное направление 

4.1  Спортивное развлечение "Если с другом 

вышел в путь" 

Декабрь Воспитатели 

родители 

4.2 Спортивный праздник «Зовем родителей на 

старт» 

Январь Воспитатели 

4.3 Спортивно-патриотическое мероприятие 

"Майский день" 

Май Воспитатели 

родители 

5. Трудовое направление 

5.1 Трудовой десант в парке «Чисто не там, 

где убирают, а там где не 

сорят» 

Октябрь Воспитатели 

родители 

5.2 Проект «Огород круглый год» Январь-март Воспитатели 

5.3 Акция «Чистодвор» Апрель-май Воспитатели 

5.4 Трудовой десант «Я ландшафтный 

дизайнер» (посадка клумб) 

Май Воспитатели 

6. Этико – эстетическое направление 

6.1 Игра-викторина  «Знатоки природы» Ноябрь Воспитатели 

6.2 Литературная игра-викторина «Что за 

прелесть эти сказки» 

Декабрь Воспитатели 

6.3 Развлечение "Рождественские колядки" Январь Воспитатели 

6.4 Смотр-конкурс снежных скульптур 

 " Снежные фантазии " 

Январь Воспитатели 

6.5 Проекты «Родной край – 

Ленинградская область» 

Март Воспитатели 

родители 

6.6  Музыкальное развличение "День смеха" Апрель Воспитатели 

7. Праздники 

7.1 Праздник, посвященный «Дню 

Знаний» 

Сентябрь Воспитатели 

7.2 Праздник «Осень в гости нас зовет 

караваем» 

Октябрь Воспитатели 

7.3 Утренники «Новый год, вокруг елки 

хоровод» 

Декабрь Воспитатели 

7.4 Праздник «Международный женский день-

8 марта» 

Март Воспитатели 
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7.5 Выпускной бал Май Воспитатели 

8. Фольклорные мероприятия 

8.1 Театрализованное представление "В гости к 

доброй сказке" 

Сентябрь Воспитатели 

8.2 Развлечение "Рождественские колядки" Январь Воспитатели 

8.3 Развлечение Широкая Масленница Март С 

28.02.2022 по 

06.03.2022г   

Воспитатели 

родители 

8.4 Встречаем весну, празднуем Пасху» Апрель Воспитатели 

9. Работа с родителями 

9.1 Анкетирование «новичков» 

«Давайте познакомимся» 

Сентябрь Воспитатели 

9.2 Развлечение "В гостях у сказки» (совместно 

с родителями) 

Ноябрь Воспитатели 

9.3 Выставка детских творческих работ 

совместно с родителями на тему «Край 

любимый и родной - нет тебя красивей!» 

(реализация регионального компонента) 

Ноябрь Воспитатели 

9.4 Украшение помещений групп к Новому 

году с самостоятельным изготовлением 

декора (привлечение родителей) 

Декабрь Воспитатели 

9.5 Привлечение родителей к 

благоустройству территории ДОУ 

Июнь Воспитатели 
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