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Пояснительная записка 

          Программа ВОСПИТАНИЯ разработана муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад «Снегурочка». (далее-учреждение) самостоятельно в 

соответствии с нормативно-правовыми документами:    

•  На основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений  

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

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

• Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольных 

образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает преемственность по отношению  

к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), к реализации 

Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале 

https://fgosreestr.ru   

• ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», предложенным в 

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

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты)  

и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также  

в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

• Методические рекомендации «Разработка и проектирование рабочей программы воспитания 

для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

на основе примерной рабочей Программы воспитания» Институт воспитания РАО.:  

https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-dlya-

doshkolnykhobrazovatelnykh-organizatsiy/ 

• Нормативно - локальные акты учреждения.   

В ходе проектирования Программы учитываются рекомендации инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы,  Т.С.  Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой. -6-е  изд., перераб. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2020:  

Программа ВОСПИТАНИЯ является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ДО). 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. 

      В основе процесса воспитания детей в ДОО заложены конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

     Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО  

https://fgosreestr.ru/


и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

      С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок,  

в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников образовательных 

отношений (далее – ОО) 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 должны найти свое отражение  

в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

     Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

     Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания. 

     Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

     Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

     Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

     Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

     Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  

     В ходе проектирования Программы учитываются рекомендации «Примерная программа 

воспитания» (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию Министерства просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесена в 

Реестр примерных основных общеобразовательных программ и размещена на сайте 

https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

     Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

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

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

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

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде»
1
. 

     Содержание программы ВОСПИТАНИЯ является обязательной частью основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад «Снегурочка» (далее - ООП ДО). Обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно эстетическое развитие, физическое развитие.   

      Программа ВОСПИТАНИЯ учитывает требованиями ФГОС ДО и включает три основных 

раздела (целевой, содержательный, организационный) и отражает формируемую часть с участниками 

образовательных отношений, а также дополнительный раздел – краткая презентация для родителей.    

      Целевой раздел программы ВОСПИТАНИЯ определяет ее цели и задачи, методологические 

основы и принципы программы, уклад образовательной организации, воспитывающую среду, со 

общности (сообщества) ДОО, социокультурный контекст, деятельности и культурные практики в 

ДОО, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.    

     Содержательный раздел программы ВОСПИТАНИЯ включает содержание работы   по 

направлениям воспитания: патриотическое направление воспитания, социальное направление 

воспитания, познавательное направление воспитания, физическое и оздоровительное направление 

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

https://fgosreestr.ru/


воспитания, трудовое направление воспитания и этико-эстетическое направление воспитания с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах детской деятельности. 

     А также описывает особенности реализации воспитательного процесса и особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации 

программы ВОСПИТАНИЯ. 

      Организационный раздел программы ВОСПИТАНИЯ содержит общие требования к условиям 

реализации программы, взаимодействие взрослого с детьми и события ДОО, организацию 

предметно-пространственной среды, кадровое обеспечение воспитательного процесса, описание 

нормативно- методического обеспечения программы, особые требования к условиям, 

обеспечивающим достижениям планируемых личностных результатов в работе с особыми 

категориями детей, описание календарного плана воспитательной работы. 

        Программа ВОСПИТАНИЯ состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений учреждения, при этом обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми.   

Рабочая программа ВОСПИТАНИЯ имеет вариативную часть программы Основной 

образовательной программы МБДОУ ДС «Снегурочка», учитывая рекомендации инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой.-6-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2020: разработана с учётом культурно-

исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иных особенностей 

региона, культурно-образовательных потребностей детей, их родителей традиций и возможностей 

педагогического коллектива МБДОУ ДС «Снегурочка». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные 

направления программы ВОСПИТАНИЯ с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2026 года.  

       Реализация рабочей программы ВОСПИТАНИЯ предполагает социальное партнерство с 

другими организациями:  

 - Дошкольными образовательными учреждениями;  

-  Общеобразовательными учреждениями;  

-  Учреждениями дополнительного образования.  

       Программа воспитания разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических и иных особенностей региона, культурно-образовательных 

потребностей детей, их родителей традиций и возможностей педагогического коллектива МБДОУ 

«Детский сад «Снегурочка». 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Цель и задачи программы ВОСПИТАНИЯ 

        Общая цель воспитания в ДОО – 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; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

        Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитанности, а на обеспечение 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 отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

 Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

 формировать разностороннюю и полноценную личность ребенка, выявлять поддерживать, 

развивать его способности, 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; 

 создать условия для формирования общей культуры личности, в том числе ценностей здорового 

и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

 вызвать положительный эмоциональный настрой, сформировать представления о праздничной 

культуре; 

 формировать первоначальные представления о родном крае, стране, приобщать к 

национальным ценностям, традициям;  

 создать условия для формирования навыков и умений поведения в быту детей дошкольного 

возраста; 

 усовершенствовать воспитательный процесс с помощью интерактивных технологий. 

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

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

  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных результатов его развития и обусловливает 

необходимость определения результатов его воспитания в виде целевых ориентиров:  

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в учебных занятиях, так 

и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

 проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Анализ достижения детьми промежуточных результатов освоения рабочей программы 

воспитания МБДОУ детский сад «Снегурочка» проводится ежегодно по средствам педагогических 

наблюдений за воспитанием детей в сфере их личностного развития. 
  

 

 

 



 

Задачи воспитания дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Сформировать умение любить свою малую родину и 

имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к родному дому, 

семье, близким людям.  

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудниче

ство 

Сформировать умение проявления добра и зла, 

принимать и уважать ценности семьи и общества, 

правдивости, искренности, способность к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, проявлять задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и 

поведение; принимать и уважать различия между 

людьми. 

Сформировать основы речевой культуры. 

Воспитать дружелюбного и доброжелательного, 

умеющего слушать и слышать собеседника, 

способность взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Сформировать любознательность, наблюдательность, 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, умение проявлять активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающего 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Сформировать умение владеть основными навыками 

личной и общественной гигиены, стремиться к 

соблюдению правила безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Сформировать умение понимать ценность труда в 

семье и в обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

Воспитывать трудолюбие при выполнении поручений 

и в самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Сформировать умение воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящегося к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающего 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

В воспитании детей старшего дошкольного возраста: 

1. Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально-познавательных 

способностей, социально-нравственных, эстетических, физических качеств. 

Задачи: 

 обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

 поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 



сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества; 

 воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, формирование 

основ патриотизма; 

 углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать им в 

различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового образа жизни; 

 сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к природе и 

понимании самоценности природы; 

 развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); 

художественных литературных произведений и музыки; интерес к русскому языку, языкам других 

народов; 

 поощрять проявления морально-волевых качеств. 

2. Организация работы с семьями воспитанников, их родителями или законными представителями 

направлена на совместное решение вопросов личностного развития детей. 

Задачи: 

приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

 повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться взаимодействие: 

 сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать; 

 взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции (чувственного познания окружающего мира) и с помощью 

общения. 

       Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом воспитания 

подрастающего поколения. 

 

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 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 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 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 образовательного учреждения, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельность и социокультурный контекст.   

   Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО).  

        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Снегурочка».  

Режим работы: полный день - 12-часовое пребывание. Группы функционируют в режиме 5-дневной 

рабочей недели с 7.30 до 19.30 часов.  

Выходные дни: суббота, воскресение, нерабочие праздничные дни.   

− Нормативный срок обучения: определяется для возрастных категорий (возраст детей с 1 до 7 лет) с 

момента поступления воспитанников в Учреждение и до прекращения образовательных отношений.  

Территориальная расположенность. Социокультурные условия.  

 

Составляющий уклад ДОО 

Требования, составляющие уклад ДОО. Инвариантная части программы Воспитания: 
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. 
Вариативная часть программы МБДОУ ДС «Снегурочка» 

Договорные отношения между образовательными институтами опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО. 

 Дошкольное образовательное учреждение и МБОУ СОШ № 2; 



 ДОУ и учреждение дополнительного образования, «Детская школа искусств», «ОЦНК» 

 ДОУ и МБУК «ЦБС» 

 Пожарная часть, ГИБДД, МЧС. 

 СГП ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж». 
Договорные отношения, построенные на совместной деятельности всех основных 

участников образовательного процесса: 

 педагогов; 

 специалистов; 

 детей; 

 родителей. 

Социальный статус родителей (законных представителей) воспитанников разнообразный. При 

планировании педагогического процесса учитывается статус семьи, наличие старшего 

поколения (бабушек, дедушек), учитывается уровень взаимоотношений ребенка и взрослых. 

Национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО: 

Национально-культурные условия, региональный компонент. Воспитание и образование дошколят проходит 

в национальном автономном округе, богатым национальными традициями, обычаями коренного населения 

ханты. В селе проживает народы разных национальностей: русские, коренные народы Севера, украинцы, 

ненцы, татары, азербайджанцы, казахи, чеченцы, башкиры, грузины, таджики и киргизы. 

Подобная много профильность наложила отпечаток на систему образования. Вопросы воспитания 

толерантного отношения к людям разных национальностей, приобщения дошкольников к уникальным 

традициям коренных малочисленных народов Севера находятся в центре внимания учреждения. Чем 

полнее, глубже, содержательнее будут знания детей о родном крае и его лучших людях, природе, 

традициях, тем более действенными окажутся они в воспитании любви к нашей бескрайней России. 

     Основным языком общения в городе является русский язык. Поликультурное воспитание дошкольников 

строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников учреждения. Дошкольники 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, представителями 

которых являются участники образовательного процесса. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы 

в процессе образования ребенка были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал 

чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие 

мира. 

     В содержание образования включены мероприятия, направленные на ознакомление дошкольников с 

культурой и традициями коренного населения округа: проведение тематических недель, национальных 

праздников и спортивных эстафет, организация подвижных игр народов Севера. 

     Формирование у детей этнокультурного образования - одна из приоритетных задач современного 

российского образования, а именно «сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, овладения 

духовными ценностями и культурой многонациональной России» (Из доклада Президента Российской 

Федерации В.В. Путина). 

Предметно –пространственная среда: 

Материально-техническая база учреждения отвечает всем современным требованиям санитарно-

гигиенических условий, в достаточном количестве имеется необходимое оборудование и инвентарь. Все 

помещения учреждения оборудованы современной мебелью и бытовой техникой. Имеется доступ в 

интернет. 

     В учреждении имеется 2 зала для музыкальных и физкультурных занятий, кабинеты специалистов 

(учителя-логопеда, педагога психолога, инструктора по физкультуре,) минимузей, интерактивный 

развивающий зал, медицинский кабинет с изолятором и ряд других служебных помещений. В связи с этим, 

есть возможность организовать дополнительные образовательные услуги, расширить спектр выхода детей 

из групп для образовательной деятельности в других помещениях. 

Требования, составляющие уклада ДОО Инвариантная части программы Воспитания: 
Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

Вариативная часть программы МБДОУ ДС «Снегурочка» 

Виды деятельности, 

организуемые взрослым, 

в которых он открывает 

ребенку смысл и ценность 

Цель мероприятия Сроки Участники 



человеческой деятельности 

Традиционные организованные мероприятия и способы ее реализации совместно 

с родителями, воспитателями, сверстниками 

Сезонные праздники: 

«Осенены» 

«Новый год» 

«Рождество» 

«Международный женский день 

8 Марта» 

«Здравствуй, лето!» 

Духовно обогащать 

ребенка, расширять его 

знания об окружающем мире, 

помогать восстанавливать 

старые и добрые традиции, 

объединять и побуждать к 

творчеству 

1 раз в 

сезон: 

октябрь 

декабрь 

январь 

март июнь 

Все возрастные 

группы 

Социальные праздники и 

развлечения: 

«День знаний» 

«День народного единства» 

«День ребенка» 

«День матери» 

«День Защитника Отчества» 

«День Победы» 

«Международный день 

защиты детей» 

«День России» 

Расширять знания о том 

месте, где они живут, 

воспитывать любовь к своей 

родине, формировать 

нравственные и патриотические 

чувства. Вызвать у детей 

гордость за свою страну и 

свой народ, воспитывать 

патриотические чувства. 

1 сентября 

4 ноября 20 

ноября 

27 ноября 

23 февраля 

9 мая 

1 июня 

12 июня 

Все 

Возрастные 

группы 

Уклад включает в себя информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

 

Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает 

эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: 

 • оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в открытом 

доступе  

• ситуативная коррекция в течение года 

• организация внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках 

которых можно получить требуемый опыт. 
Аккаунт в социальной сети: https://vk.com/club194421620 

Электронная почта: mdou4@edu.shd.ru 

Официальный сайт ДОО: http://ds4.edushd.ru/ 

раздел сайта образование и адрес «Рабочая программа ВОСПИТАНИЯ» 

http://ds4.edushd.ru/obrazovaniee/ 

Требования, составляющие уклада ДОО Инвариантная части программы Воспитания: 
Специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Вариативная часть программы МБДОУ ДС «Снегурочка» 

Мероприятия на 

территории 

ДОУ 

Сохранение и укрепление здоровья детей, 

формирование у них привычки к здоровому 

образу жизни. 

1 раз в год, 

сентябрь 

Все 

возрастные 

группы 

«День открытых дверей» Знакомство родителей (законных 

представителей) и вновь поступивших детей с 

группой, ее содержанием 

1 раз в год, 

сентябрь 

Все 

возрастные 

группы 

День здоровья: 

«Быть здоровым 

здорово!» 

Сохранение и укрепление здоровья детей, 

формирование у них привычки к здоровому 

образу жизни 

1 раз в год, 

сентябрь 

Все 

возрастные 

группы 

Подарок выпускнику 

детского сада 
Способствовать сплочению детского коллектива, 

укрепить отношения между детьми, 

сформировать ценностное отношение к 

друзьям, дать ребенку ощутить любовь и 

собственную нужность. 

раз в год, 1 

июня 
Все 

возрастные 

группы 

Выставки работ 

совместного творчества 

детей и взрослых: 

Создание условий для творческих работ; 

привлечение родителей к творческой работе; 

создание и максимальное использование 

1 раз в 

квартал 

Сентябрь, 

Все 

возрастные 

группы 

https://vk.com/club194421620


«Сюрпризы Осени» 

«Правила дорожные – 

знать каждому положено» 

«Подарки для елки», 

«Парад военной техники» 

экспозиции детских работ в целях повышения 

уверенности каждого ребенка в своей 

индивидуальности, непохожести на других. 

Реализация самостоятельной творческой 

деятельности воспитанников 

февраль, 

март, 

апрель, 

май 

Ежемесячные культурные практики 

Физкультурные досуги Сохранение и укрепление здоровья 

детей, формирование у них привычки к 

здоровому образу жизни. 

раз в месяц Все 

возрастные 

группы 

Разнообразные 

игровые встречи: 

«Очень бабушку свою, 

маму мамину люблю», 

«Папа может все что 

угодно!», «Посмотрите – 

это я, это вся моя семья» 

Способствовать осознанию ребенком своей роли 

в семье, понимания связей с близкими людьми. 

октябрь 

февраль май 

Все 

Возрастные 

группы 

Музейное занятие 

«Мы пришли в музей» 

Вызывать у детей желание знать, историю своего 

народа, приобщать дошкольников к миру 

прекрасного, формировать эстетически развитую 

личность 

1 раз в месяц Старшие – 

под.группы 

«А у нас именинник!» Развивать способность к сопереживанию 

радостных событий, вызвать положительные 

эмоции, подчеркнуть значимость каждого 

ребенка в группе 

раз в год, 1 

июня 
Все 

возрастные 

группы 

Еженедельные культурные практики 

«Утро радостных встреч» Обеспечить постепенное вхождение ребенка в 

ритм жизни группы, создать хорошее 

настроение, настроить на доброжелательное 

общение со сверстниками. 

понедельник Все 

Возрастные 

группы 

Творческая мастерская Приобщение воспитанников и взрослых к 

совместному творчеству для установления 

доброжелательной атмосферы в группе и 

расширения знаний детей о выразительных 

средствах искусства. 

Тематические 

встречи 

Все 

Возрастные 

группы 

Ежедневные культурные практики 

Ритуал приветствия 

Утренняя гимнастика 

Способствовать сплочению детей, созданию 

атмосферы группового доверия, что очень важно 

для плодотворной и успешной работы с 

дошкольниками. 

Проведение 

НОД, в ходе 

режимных 

моментов, 

при 

проведении 

досуговой 

деятельности 

Все 

Возрастные 

группы 

Решение 

проблемных ситуаций 

Побуждать детей активно применять свои знания 

и умения, ставить перед ними все более сложные 

задачи, развивать волю, поддерживать желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца, нацеливать на поиск новых, 

творческих решений.  

Проведение 

НОД, в ходе 

режимных 

моментов, 

при  

проведении  

досуговой 

деятельности 

Все 

Возрастные 

группы 

Совместная 

игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра 

Обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры 

 

Ежедневно 

Все 

Возрастные 

группы 



драматизация, 

строительно конструкти 

вные игры). 

Ситуации 

общения и накопления 

положительного 

социально – 

эмоционального опыта 

Ситуации носят проблемный характер и 

заключает в себе жизненную проблему, и 

близкую детям дошкольного возраста 

разрешении которой они принимают 

непосредственное участие 

 

Ежедневно 

Все 

Возрастные 

группы 

Вечерний круг 

Итого прожитого дня 

Развитие рефлексивных навыков  

Ежедневно 

Все 

Возрастные 

группы 

Культура поведения взрослых в детском саду, как значимая составляющую уклад ДОУ. 

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. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Снегурочка» в деревянном исполнении открыто в 1955 году и было рассчитано на 25 детей. В 1975 

году сдан в эксплуатацию новый капитальный типовой корпус детского сада на шесть возрастных 

групп, с численностью контингента до 140 детей. В 1993 г. после капитального ремонта было 

частично  социальные условия пребывания детей в ДОУ.  

Территория учреждения разграничена на детские участки, площадки с деревянным 

покрытием. Детские площадки обладают многообразием игровых элементов и в достаточном 

количестве оборудованы малыми архитектурными формами, в соответствии с возрастными 

особенностями детей: домики, песочницы, столы, скамьи, качели, карусели, горки катальные и т.д.  

Малые архитектурные формы постоянно находятся в поле зрения ребенка, воздействуя на 

эстетическое и физическое развитие воспитанников. Для экологического воспитания и развития 

дошкольников на территории учреждения имеются клумбы, цветники, деревья и кустарники.   

Таким образом, такой подход к организации прогулки позволяет активизировать деятельность 

детей и способствует их гармоничному развитию.   

Материально-техническая база учреждения отвечает всем современным требованиям 

санитарно-гигиенических условий, в достаточном количестве имеется необходимое оборудование и 

инвентарь. Все помещения учреждения оборудованы современной мебелью и бытовой техникой. 

Имеется доступ в интернет.    

В учреждении имеется 2 зала для музыкальных и физкультурных занятий, кабинеты 

специалистов (учителя-логопеда, педагога психолога, инструктора по физкультуре,)  медицинский 

кабинет и ряд других служебных помещений.  

Подобная много профильность наложила отпечаток на систему образования. Вопросы 

воспитания толерантного отношения к людям разных национальностей, приобщения дошкольников к 

уникальным традициям коренных малочисленных народов Севера находятся в центре внимания 

учреждения. Чем полнее, глубже, содержательнее будут знания детей о родном крае и его лучших 

людях, природе, традициях, тем более действенными окажутся они в воспитании любви к нашей 

бескрайней России.   

Основным языком общения в городе является русский язык. Содержание дошкольного 

образования в учреждении включает в себя вопросы истории и культуры родного города, 

природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького Салехардца. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций 

семей воспитанников учреждения. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью 

русской и других национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе 

образования ребенка были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую 



культуру; умел взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие 

мира.   

В содержание образования включены мероприятия, направленные на ознакомление 

дошкольников с культурой и традициями коренного населения округа: проведение тематических 

недель, национальных праздников и спортивных эстафет, организация подвижных игр народов 

Севера.   

Формирование у детей этнокультурного образования - одна из приоритетных задач 

современного российского образования, а именно «сохранение и развитие культурного разнообразия 

и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, права на изучение 

родного языка, овладения духовными ценностями и культурой многонациональной России» (Из 

доклада Президента Российской Федерации В.В. Путина).   

Климатические условия. Ямало-Ненецкий автономный округ является территорией Крайнего 

Севера с присущими ему климатическими условиями для проживания.    

Климат резко континентальный: суровая долгая зима и короткое прохладное лето, короткие 

переходные сезоны - осень и весна. С учетом данных климатических условий в учреждении 

уделяется повышенное внимание к физической, оздоровительно-профилактической работе с детьми, 

закаливающим мероприятиям, физическим нагрузкам при организации двигательной активности 

воспитанников, особому режиму прогулок на свежем воздухе, а также привлечению родителей 

(законных представителей) к воспитательно-образовательной деятельности в области физической 

культуры.  В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены утренняя гимнастика, 

гимнастика пробуждения, упражнения для профилактики плоскостопия, закаливающие мероприятия, 

упражнения для профилактики плоскостопия, укрепления осанки, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз. В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) физкультурная 

деятельность проводится на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на свежем воздухе. При неблагоприятных погодных условиях 

(актированных днях) предусмотрен график двигательной активности для всех возрастных групп в 

музыкальном и спортивном залах.   

Социальный статус родителей (законных представителей) воспитанников разнообразный. При 

планировании педагогического процесса учитывается статус семьи, наличие старшего поколения 

(бабушек, дедушек), учитывается уровень взаимоотношений ребенка и взрослых.  

   Содержание программы ВОСПИТАНИЯ учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного и годового циклов жизни ДОУ.   

   Основой реализации рабочей программы воспитания являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес.  

Организованная деятельность в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

      В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не получится 

обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс предполагает обучение 

чему-либо.  

     Тем не менее, в ДОУ усилена 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 организованная деятельность в основных направлениях воспитательной работы 

ДОО включается материал, который отражает духовно-нравственные ценности, исторические и 

национально-культурные традиции народов России.  

Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста.   

         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, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во всех 

режимных моментах (повседневная деятельность, игры, занятия, прогулки и т.д.). В соответствии со 

спецификой работы ДОУ, воспитанники пребывают в учреждении на протяжении 10,5 часов. 

Именно поэтому воспитательный процесс должен осуществляться постоянно, выполняя 

поставленные задачи рабочей Программы воспитания.  

Реализация цели и задач данной программы осуществляется в рамках нескольких направлений 

воспитательной работы ДОУ, формирование которых в совокупности обеспечит полноценное и 

гармоничное развитие личности детей от 1 до 7 лет:  

1. Патриотическое направление воспитания  

2. Социальное направление воспитания  

3. Познавательное направление воспитания  

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  

5. Трудовое направление воспитания  

6. Этико-эстетическое направление воспитания  

      В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы, которые 

тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все 

образовательные области и во все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно 

основной общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад «Снегурочка». В соответствии с 

направлениями программы ВОСПИТАНИЯ, определенными на основе базовых ценностей 

воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, форм и видов деятельности и 

выделены в отдельную программу ВОСПИТАНИЯ в Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N304-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся».  

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

        Воспитывающая среда формируется различными средствами. 

Главным средством становления среды в нашем учреждение является основная образовательная 

программа МБДОУ. Требования примерной программы Воспитания не противоречит работе ООП в 

ДОУ, поэтому воспитывающая среда может быть идентичной, но и дополняющей друг друга 

своими 

особенностями в требованиях. 

       Преимущественно воспитывающая среда носит комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.     

Содержание воспитательно-образовательной деятельности: 

Воспитательные е ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 



Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей 

к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

     Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъективности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских 

дневников и журналов, создания спектаклей коллажей и многое другое. 

Воспитательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 
• наблюдения: в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости 

ко взрослым и сверстникам;  

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня;  

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Воспитательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:   

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности 

и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

• экспериментирование с объектами неживой природы;  

• сюжетно - ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с породным материалом);  

• элементарную трудовую деятельность детей на участке учреждения;  

• свободное общение воспитателя с детьми.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, включает следующие 

разнообразные формы работы с детьми: 

• совместная игра воспитателя и детей;  

• ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта;  

• творческая мастерская;  

• сенсорный и интеллектуальный тренинг;  

• детский досуг;  

• коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. 

  Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно – графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневной жизни и требует для их освоения специальных условий. 



   Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

     Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создаёт почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Формы деятельности 

Формы организации Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных 

затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально, коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может 

быть разным – от 10 до 12, в зависимости от возраста и 

уровня 

обученности детей. Основания для комплектации: личная 

симпатия, общность интересов, уровни развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие 

детей в процессе обучения 

Фронтальная Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия 

детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения. 

Игровые ситуации 

Типы игровых обучающих 

ситуаций 

Содержание 

С игрушками-аналогами изображения животных и растения) позволяют провести 

сопоставление живого объекта с неживым аналогом (по 

внешнему облику и способу функционирования (поведения) 

С литературными персонажами построены на использовании кукол, которые являются 

персонажами сказок и могут, вовлекая детей в общение с 

ними, активизировать познавательную деятельность 

дошкольников, обобщить и закрепить полученные знания 

Ситуации-путешествия в процессе которых дети выступают в 

качестве путешественников, экскурсантов, туристов, 

воспроизводят ситуации экологического наблюдения и 

исследования, обсуждают и решают проблемные ситуации, 

систематизируют свои впечатления в продуктивных видах 

детской деятельности (лепке, аппликации, рисовании) 

  

     Самостоятельная деятельность детей – свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

Данный вид деятельности осуществляется для закрепления полученных знаний, развития умений 

и 

навыков, самостоятельной активности ребенка, в целях развития и амплификации (обогащения) 

опыта воспитанников. Предметно-развивающая среда создается посредством различных 

материалов для игр, рисования, лепки, конструирования по замыслу, рассматривания альбомов, 

книг, иллюстраций, оснащение для самостоятельных физических упражнений и т.д. Объем 



самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях созданной 

педагогами предметно развивающей образовательной среды по каждой образовательной области 

не 

определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей 1-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) соответствует требованиям действующих СанПиН 

(3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

 

Формы самостоятельной деятельности детей 

Основные направления 

воспитания и развития 
Самостоятельная деятельность 

Физическое оздоровительное и 

физическое 

развитие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, 

лыжах, велосипеде) и пр. 

Социальное и социально-

коммуникативное 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающей общение 

со сверстниками. 

Познавательное и 

патриотическое 

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамкивкладыши, 

парные картинки) и т.п. 

Речевое развитие Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в 

уголке театра, сюжетноролевые игры, рассматривание книг 

и картинок. 

Этико эстетическое развитие и 

художественно-эстетическое 

 

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, 

лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, 

музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку. 

  

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения социокультурного 

опыта можно выделить следующие группы методов реализации Программы:  

• методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

• методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

• методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности.    

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

      Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). В 

целях эффективности воспитательной деятельности в МБДОУ организована работа следующих 

общностей (сообществ):   

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

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Участники общности 

разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  К 

профессиональным общностям в МБДОУ детский сад «Снегурочка» относятся:   



 Педагогический совет;  

 Творческая группа;   

 Психолого-педагогический консилиум.   

Педагоги – участники общности, придерживаются следующих принципов:   

 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. В состав данной общности входят сотрудники 

МБДОУ и все взрослые члены 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.   

      К профессионально-родительским общностям в МБДОУ «Детский сад «Снегурочка» относятся: 

родительский клуб, попечительский совет. 

Детско-взрослая общность.   

       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 обладает 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 педагоги в ДОУ важное 

значение придают детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивают у детей 

стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.     



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

саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

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

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

поведения и традициям. Отношения с младшими — это возможность для ребенка стать 

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

ответственности.  

 

Культура поведения педагогов 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.   

Педагог должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:   

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

 улыбка всегда обязательная часть приветствия;   

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

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

детском саду;   

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;   

  уважительное отношение к личности воспитанника;   

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;   

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;   

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;   

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;   

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;   

  знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;   

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

 

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

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

     Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания. 

     Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

      Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

      В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности  

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 



Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов 

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

      Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

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

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

       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». 

 

1.3.2. 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.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

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 и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

 Описание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Направление воспитания: Патриотическое 

 Инвариантные задачи Вариативные задачи 

ПАРЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Снегурочка (НРК) 

Формирование представлений 

(воспитывающая среда ДОО) 

 формировать представления о России как о 

Формирование представлений 

Осуществлять ознакомление дошкольников 

с историческим, культурным, 



стране, в которой мы живем, о богатстве 

природы и культуры России, о великих 

событиях и героях России, о родном крае, 

родной природе, родном языке; 

 знакомить детей с историей, героями, 

культурой, традициями России и своего 

народа, выдающимися историческими и 

современными деятелями; 

 создавать возможности для формирования 

и развития культуры речи детей; 

 знакомить детей с социокультурным 

окружением: с названиями улиц, зданий, 

сооружений и их назначением; 

 создавать зоны РППС, посвященные 

российским и региональным традициям и 

символике, семейным традициям; места 

для рассматривания и чтения детьми книг, 

изучения материалов, посвященных 

истории и современной жизни России и 

региона, города;  

 создавать тематические 

уголки, посвященные героям и событиям в 

истории России и региона. 

географическим, природно-экологическим 

своеобразием родного региона; 

 Развивать бережное отношение к городу, 

его достопримечательностям, культурным 

ценностям, природе; 

 Развивать связную речь детей; обогащать 

и 

активизировать словарь детей, учить 

мыслить, фантазировать; 

 Воспитывать чувство гордости за своих 

земляков, эмоционально-ценностное 

отношение к краю; 

 Формировать у дошкольников любовь к 

родному селу и чувство гордости за него; 

развивать уважение к землякам, прошлому, 

настоящему, культуре, 

достопримечательностям родного края; 

 Создать условия в ДОУ: кадровые, 

материально-технические, 

нормативноправовые, научно-

методические; 

 Создать преемственные связи ДОУ, 

родителей, музея; 

 Использовать инновационные технологии, 

направленные на развитие у дошкольников 

потребности в духовном раз витии, 

развитии интереса к истории родного края; 

 Отслеживать результативность работы все 

х участников образовательного учреждения 

с помощью системы мониторинговой 

деятельности; 

 Повысить инновационную активность 

педагогов (разработка дидактических 

материалов, методических разработок, 

участие в мероприятиях по данной 

проблеме); 

 Создать методические условия для 

интегрированного обучения и воспитания 

дошкольников по развитию познавательной 

активности у детей, формированию 

гражданско-патриотических чувств;  

 Повысить инновационную активность 

педагогов (разработка дидактических 

материалов, методических разработок, 

участие в мероприятиях по данной 

проблеме); 

 Создать методические условия для 

интегрированного обучения и воспитания 

дошкольников по развитию познавательной 

активности у детей, формированию 



гражданско-патриотических чувств; 

 Повысить инновационную активность 

педагогов (разработка дидактических 

материалов, методических разработок, 

участие в мероприятиях по данной 

проблеме); 

 Создать методические условия для 

интегрированного обучения и воспитания 

дошкольников по развитию познавательной 

активности у детей, формированию 

гражданско-патриотических чувств. 

Формирование отношения 

(детско-родительская, детсковзрослая, 

профессионально-родительская общности, 

детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

 воспитывать любовь к родной природе, 

понимание единства природы и людей и 

бережного отношения к природе; 

поощрять любознательность и 

исследовательскую деятельность детей, 

водить детей на экскурсии, в парки, зоопарки, 

музеи; 

Детско-родительская общность: 

 Воспитывать чувство гордости за своих 

земляков, эмоционально-ценностное 

отношение к краю. 

 Формировать у дошкольников любовь к 

родному селу и чувство гордости за него; 

развивать уважение к землякам, прошлому, 

настоящему, культуре, 

достопримечательностям родного края. 

Детско-взрослая общность: 

Формировать чувство любви к России и 

родному краю, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

Воспитывать чувство собственного 

достоинства и уважительного отношения к 

своим соотечественникам. 

 Использовать инновационные 

технологии, направленные на развитие у 

дошкольников потребности в духовном 

развитии, развитии интереса к истории 

родного края. 

Профессионально-родительская 

общность: 

реализовывать культурно-образовательные 

проекты по направлению; 

привлекать семьи 

воспитанников к 

созданию тематических 

уголков ДОО. 

Профессионально-родительская 

общность 

 Повышение педагогической культуры 

родителей. 

 Изучение, обобщение и распространение 

положительного опыта семейного 

воспитания. 

 Вооружение родителей основами 

психолого-педагогических знаний через 

консультации, семинары. 

 Духовно- нравственное просвещение 

родителей. 

 Включение родителей в воспитательно-

образовательный процесс. 

Детская общность: 

создавать условия для появления у детей 

чувства сопричастности в ходе их участия в 

праздниках и проектах патриотической 

направленности. 

Детская общность: 

В организации и содержании образования 

учитывать природно-географическое и 

культурно-историческое своеобразие 

региона, воспитывать интерес и уважение к 

родному краю. 



Формирование опыта действия (виды 

детских деятельностей и культурные 

практики в ДОО) 

 читать детям книги, вместе с детьми обсуждать 

прочитанное; 

 создавать условия для эмоционального 

сопереживания за положительных 

героев в ходе просмотра/чтения 

произведений, посвященных героям России, 

значимым событиям прошлого и настоящего; 

 организовывать коллективные творческие 

проекты, направленные на приобщение детей к 

общенациональным культурным традициям, к 

участию в праздниках (с привлечением семей 

воспитанников); 

 знакомить детей с традиционными для региона 

ремеслами, создавать условия для появления 

собственного опыта детей; 

 проводить специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса на 

основе фольклора родного народа; петь вместе с 

детьми народные песни, играть в народные игры. 

Формирование опыта действия (виды 

детских 

деятельностей и культурные практики в 

ДОО) 

 проведение родительских собраний, 

конференций, семинаров–практикумов, 

консультаций. 

 анкетирование родителей. 

 беседы с родителями (индивидуальные и 

групповые) по проблемам. 

 дни открытых дверей. 

 экскурсии по детскому саду для вновь 

прибывших детей и их родителей. 

 показ занятий для родителей. 

 совместные занятия для детей и 

родителей. 

 круглые столы с привлечением 

специалистов детского сада (логопеда, 

инструктора по физическому воспитанию, 

педагога-психолога, др.) 

 организация совместных дел. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах самостоятельной детской 

Планируемые результаты воспитания 

 знает и любит свою малую родину, 

понимает, что он живет в России, и имеет 

представление о мире; 

 проявляет ценностное отношение к 

прошлому и будущему – своему, своей 

семьи, своей страны. По отношению к 

прошлому проявляет патриотизм 

наследника («я горжусь»). По отношению 

к будущему проявляет патриотизм 

защитника, хозяина, творца, семьянина 

(«я стремлюсь»); 

 стремится подражать героям, исполнять 

долг, следовать моральным идеям и 

правилам; 

 узнаёт флаг, герб, гимн России, 

символику своего региона и города, 

уважительно к ним относится, знает и 

понимает разнообразные знаки и 

атрибуты в городской среде, на дороге, в 

транспорте, на природе и др. 

Планируемые результаты: 

 Приобретает определенную систему 

знаний 

о связи и взаимозависимости человека, 

животных, растительного мира и мира 

людей родного края, об особенностях 

общения человека с окружающим миром 

и воздействии этого взаимодействия на 

него 

самого; 

 Овладевает представлениями о себе, 

своей 

семье, своей принадлежности к 

определенной нации; 

 Определяет свою социальную роль; 

 Имеет элементарные представления об 

истории родного края, его 

достопримечательностях; 

 Обогащает словарный запас, развивает 

память, мышление, воображение; 

 Учится рационально использовать навыки в 

самостоятельной деятельности; 

 Приобретает доброжелательность, чуткость, 

навыки сотрудничества в процессе общения 

друг с другом; 

 Развивает самостоятельность, творчество, 

инициативность. 



Направление воспитания: социальное 
Инвариантная часть Вариативная часть ООП ДОУ, 

программы дошкольного  образования «От 

рождения до школы». 

Формирование представлений 

(воспитывающая среда ДОО) 

 использовать пространства ДОО для 

формирования представлений о том, как 

правильно вести себя в отношениях с другими 

людьми; 

 создавать игровые зоны по темам семьи, 

дружбы, взаимопомощи и пр.; 

 организовывать сотрудничество детей в 

различных пространствах и ситуациях; 

 обеспечивать свободный доступ детей к 

различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения 

детьми книг и изучения различных материалов по 

темам семьи, дружбы, взаимопомощи, 

сотрудничества; 

создавать условия для проявления 

детской инициативы по взаимодействию 

Формирование представлений 

 уважение к традиционным ценностям: 

любовь 

к родителям, уважение к старшим, 

заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям и 

пр.; 

 традиционные гендерные представления; 

 нравственные основы личности — 

стремление 

в своих поступках следовать 

положительному 

примеру (быть «хорошим»). 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

объяснять ребенку нормы и особенности поведения в семье 

Детско-взрослая общность: 

знакомить детей с правилами поведения в 

ДОО. 

Детская общность: 

 создавать условия для приобретения 

детьми социального опыта в различных 

формах жизнедеятельности. 

Детско-взрослая общность: 

 Формировать у детей усвоение 

конкретных 

элементов социального опыта, освоение 

новых 

знаний, умений, навыков 

Детская общность: 

 создавать условия для овладения 

основными культурными способами 

деятельности, необходимыми для 

осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Профессионально-родительская общность: 

привлекать родителей к реализации семейных проектов, к участию в мероприятиях. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в 

ДОО) 

 читать и обсуждать с детьми литературные 

произведения о добре и зле, семье, дружбе, 

взаимопомощи сотрудничестве и др.; 

 организовывать дидактические игры, 

направленные на освоение поло ролевого 

поведения, освоение культурных способов 

выражения эмоций; 

 создавать совместно с детьми творческие 

Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, 

в том числе: 

 обеспечивается открытость дошкольного 

образования: открытость и доступность 

информации, регулярность 

информирования, 

свободный доступ родителей в 



продукты; 

 организовывать совместно с детьми 

праздники и события. 

Профессионально-родительская общность: 

 привлекать родителей к реализации 

совместных семейных проектов, к 

проектированию и участию в познавательных 

мероприятиях. 

 Способен взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел.  

пространство 

детского сада; 

 обеспечение максимального участия 

родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, 

образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

 обеспечение единства подходов к 

воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Планируемые результаты 

 Различает основные проявления и зла 

 Принимает и уважает ценности семьи и 

общества 

 Способен к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку 

 Принимает и уважает различия между людьми 

 Освоил основы речевой культуры 

 Проявляет дружелюбие, доброжелательность 

 Умеет слушать и слышать собеседника 

Планируемые результаты: 

 Мотивационные образовательные 

результаты: 

 сформированные в образовательном 

процессе первичные ценностные 

представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных отношений 

к окружающему миру, к себе, другим людям, 

инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные 

результаты: 

 развитие общих способностей (когнитивных, 

способности мыслить, коммуникативных, 

способности взаимодействовать, 

регуляторные способности к саморегуляции 

своих действий) 

 предметные образовательные результаты; 

 усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе 

элементарных знаний, составляющих 

предпосылки научного. 

Направление воспитания: Познавательное 

Инвариантная Вариативная 

Формирование представлений 

(воспитывающая среда ДОО) 

● создавать пространства РППС по различным 

тематическим областям, которые включают 

наглядный материал, видеоматериалы, различного 

типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования, книги и детские 

энциклопедии и пр.; 

● организовывать специальные зоны 

познавательной активности по разным 

направлениям 

Создание ПДР (пространство детской 

реализации) — необходимое условие развития 

индивидуальности и формирования личности 

ребенка. 

Педагог должен уметь поддерживать 

инициативу ребенка на всех этапах, во всех 

видах 

деятельности. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 



профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: поддерживать и направлять познавательную активность ребенка. 

Детско-взрослая общность: 

 организовывать встречи с интересными людьми, в результате которых у детей формируется 

познавательная мотивация и создаются условия для ее реализации. 

Детская общность создавать условия для демонстрации детьми результатов своей познавательной 

активности среды. 

Профессионально -родительская общность 

привлекать родителей к реализации семейных проектов, к участию в мероприятиях. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в 

ДОО) 

 проводить совместно с детьми различные опыты, наблюдения, сравнения; 

 организовывать походы и экскурсии, просмотр доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтение и просмотр книг; 

 организовывать совместно с детьми конструкторскую, проектную продуктивную и 

исследовательскую деятельности; 

 организовывать совместно с родителями фестивали семейных проектов, исследований и 

Планируемые результаты воспитания 

 проявляет любознательность, умеет наблюдать; 

 проявляет активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивной деятельностях, в самообслуживании; обладает первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей российского общества. 

Направление воспитания: Физическое и Оздоровительное 

Инвариантная Вариативная часть 

Формирование представлений 

(воспитывающая среда ДОО) 

 организовывать РППС для формирования 

представлений о здоровом образе жизни, гигиене, 

безопасности, для приобщения детей к спорту; 

 использовать пространства ДОО и прилегающей 

территории для двигательной активности, 

подвижных игр, закаливания, зарядки и пр. 

 Формировать адекватную самооценку 

личности, нравственное самосознание, 

мировоззрение, коллективизм; 

 развивать целеустремленность, уверенность, 

выдержку, самообладание; формировать 

интерес и потребность к занятиям физической 

культурой и спортом, привычку к здоровому 

образу жизни. 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

 формировать основные навыки гигиены, 

закаливания, здорового питания; 

 организовывать совместное посещение детьми и 

родителями спортивных мероприятий. 

Детско-родительская общность: 

• взаимодействия детского сада с семьями 

воспитанников — сохранение и укрепление 

здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее 

развитие и создание оптимальных условий для 

развития личности каждого ребенка, путем 

обеспечения единства подходов к воспитанию 

детей в условиях дошкольного 

образовательного 

учреждения и семьи, и повышения 

компетентности родителей в области 

воспитания 

Детско-взрослая общность: 



 обеспечивать достаточную двигательную активность детей. 

Профессионально-родительская общность: 

 организовывать систематическую 

просветительскую и консультативную работу 

(«Школа родителей») по вопросам безопасного 

детства, здорового образа жизни и пр.; 

Профессионально-родительская общность: 

 эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

 преимущества сетевого взаимодействия с 

местным сообществом; 

Детская общность: 

создавать условия для приобретения детьми опыта безопасного поведения,  

саморегуляции и помощи. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики ДОО 

 организовывать подвижные, спортивные игры, в 

том числе традиционные народные и дворовые 

игры на территории ДОО; 

 организовывать проекты по здоровому образу 

жизни, питанию, гигиене, безопасности 

жизнедеятельности; 

 прививать оздоровительные традиции в ДОО, 

культурную практику зарядки и закаливания. 

 соревнования – помогают в игровой форме 

определить уровень спортивных достижений 

детей; 

• индивидуальные занятия – предполагают 

отработку основных видов движений 

индивидуально с каждым ребенком; 

• занятия с использованием нетрадиционного 

оборудования – оказывают положительное 

влияние на укрепление здоровья детей, 

содействует успешному развитию физических 

навыков, и вызывают интерес к деятельности; 

Планируемые результаты воспитания 

 владеет основными навыками личной гигиены; 

 знает и соблюдает правила безопасного 

поведения в быту, социуме, природе; 

проявляет интерес к физической активности, 

занятиям спортом, закаливанию. 

Планируемые результаты воспитания: 

 Повысится физическая подготовленность 

дошкольников (спортивная выносливость, 

ловкость, быстрота, гибкость, подвижность); 

 Сформируется умение взаимодействовать 

с партнерами в игровых и соревновательных 

ситуациях. 

Направление воспитания: Трудовое 

Инвариантная Вариативная часть 

Формирование представлений 

(воспитывающая среда ДОО) 

 организовывать РППС для формирования у детей 

разнообразных навыков продуктивных действий, 

для ознакомления детей с традициями, ремеслами, 

профессиями; 

 использовать пространства ДОО и 

прилегающей территории, создавая условия для 

самостоятельного посильного труда детей; 

Создать условия для решения задач: 

 Воспитывать уважительное, бережное 

отношение к результатам труда и творчества, 

своего и сверстников (рисункам, поделкам, 

постройкам и т. п.). 

 Воспитывать уважение к людям знакомых 

профессий, бережное отношение к 

результатам 

их труда. 

 Побуждать детей оказывать помощь 

взрослым, 

выполнять элементарные трудовые поручения. 

 расширять и систематизировать 

представления о труде взрослых, 

материальных и нематериальных результатах 

труда, его личностной и общественной 

значимости; 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая, 

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: Активно и заинтересованное участие детей в 



приучать детей убирать игрушки, помогать 

по хозяйству; 

рассказывать детям о трудовых традициях 

своей семьи, о различных профессиях. 

Детско-взрослая общность: 

 знакомить детей с правилами организации быта, 

приучать к выполнению существующих правил; 

 показывать пример трудолюбия и 

ответственного отношения к порученному делу, 

формировать ответственное отношение к 

поручениям; 

 развивать навыки самообслуживания у детей. 

реализации совместных проектов и 

общегрупповых событий, наличие в группе 

традиций, совместных правил, умение детей 

хорошо взаимодействовать и самостоятельно 

договариваться друг с другом. 

 

Профессионально-родительская общность: 

 привлекать родителей как носителей конкретных профессий для презентации особенностей своей 

профессии, своего труда, их ценности для людей. 

Детская общность поощрять самоорганизацию детского коллектива и оказание помощи младшим 

детям со стороны старших. 

Формирование опыта действия (виды детских деятельностей и культурные практики в 

ДОО) 

 в режимных моментах и в совместных видах деятельности воспитывать у детей 

бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, 

сверстников); 

 организовывать дежурство по группе; 

 организовывать проекты в различных тематических направлениях; 

 организовывать различные виды игровой, продуктивной, познавательной деятельности, в 

которых формируются навыки, необходимые для трудовой деятельности и трудового усилия детей; 

Планируемые результаты воспитания 

 понимает ценность труда в семье и в обществе; 

 уважает людей труда, результаты их деятельности; 

 проявляет трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Направление воспитания: Этико-эстетическое 

Формирование представлений (воспитывающая среда ДОО) 

Инвариантная Вариативная 

 создавать в ДОО и на прилегающей 

территории РППС, обеспечивающую 

формирование представлений о красоте, об 

опрятности, формирование эстетического вкуса; 

 обеспечивать наличие в РППС материалов, 

которые знакомят детей с лучшими отечественными 

и мировыми образцами искусства; 

 организовывать в ДОО и на 

 создавать атмосферу принятия и поддержки 

во время занятий творческими видами 

деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении 

необходимыми для занятий техническими 

навыками; предлагать такие задания, чтобы 

детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

Формирование отношения (детско-родительская, детско-взрослая,  

профессионально-родительская общности, детское сообщество) 

Детско-родительская общность: 

 знакомить детей с художественными 

произведениями, обсуждать вопросы этического и 

эстетического характера. 

Детско-взрослая общность: 

 показывать пример культурного поведения. 

 поддерживать детскую инициативу в 

воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

 организовывать события, 

 мероприятия, 

 выставки проектов, на которых 



 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания: 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

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

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

народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

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

и ее уклада, народных и семейных традиций. 

 Профессионально-родительская общность: 

 совместно проектировать и создавать 

эстетическую среду ДОО. 

Детская общность: 

 создавать условия для понимания и усвоения 

детьми этических и эстетических норм. 

дошкольники могут представить свои 

произведения для детей разных групп и 

родителей. 

Формирование опыта действия (виды 

детских деятельностей и культурные 

практики в ДОО) 

 организовывать продуктивные виды 

деятельности (лепка, рисование, 

конструирование, и пр.); 

 организовывать творческую деятельность в 

рамках дополнительного образования; 

 организовывать совместные с родителями и 

детьми культурно-образовательные и творческие 

проекты, праздники и фестивали; 

 создавать музейные уголки в ДОО; 

 создавать возможности для творческого 

самовыражения детей: 

поддерживать инициативу, стремление 

к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком; 

 вовлекать детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности. 

 прилегающей территории зоны, связанные с 

образцами культурного наследия; 

 создавать в ДОО событийную и рукотворную 

среды (выставки творческих работ, декорирование 

помещений к праздникам и др.); 

 обеспечивать свободный доступ детей и 

родителей к различным литературным изданиям и 

наглядным материалам по теме культуры общения и 

развития, этики и эстетики. 

Для поддержки самовыражения детей 

средствами искусства среда должна быть 

насыщена необходимыми материалами и 

обеспечивать возможность заниматься 

разными видами деятельности: 

 живописью, 

 рисунком, 

 игрой на музыкальных инструментах, 

 пением, 

 конструированием, 

 актерским мастерством, 

 танцем, 

 различными видами ремесел, 

 поделками по дереву, из глины и пр. 

Планируемые результаты воспитания 

 воспринимает и чувствует прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве; 

 стремится к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности; 

 обладает зачатками художественно-эстетического вкуса. 



Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему 

народу, народу России в целом; 

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

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

народа, России. 

 

Задачи патриотического воспитания: 

 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; 

 воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам 

и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

 воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

       При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен 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. 

 

Основные формы и содержание деятельности:  

      Организованная образовательная деятельность. В рамках музея активно проводятся занятия по 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию дошкольников.  В качестве средств образовательной деятельности широко применяются 

материалы и оборудование музея. Дошкольники рассматривают книги и репродукции, старинные 

фотографии, карты, знакомятся с подлинными предметами и вещами, слушают рассказы об 

истории своего края и России, слушают и исполняют песни, а также читают стихи, сочиняют 

рассказы, задают вопросы, думают, размышляют и рассуждают.   

  Составлена тематика экскурсий, которые проводятся для детей, родителей, гостей ДОУ. 

Экскурсоводами являются не только воспитатели, но и дети.   

  «Фольклорные посиделки». При ознакомлении детей с историей и культурой родного края или 

России обязательно включают произведения народного (регионального) фольклора. Используют 

потешки, стихи, песни, сказки, игры. Знакомятся с персонажами национального фольклора.   

 «Творческие мастерские». Дети с удовольствием участвуют в подготовке новых экспозиций, 

изготовлении экспонатов для выставок: игрушек, предметов народного быта и др. Интерес к 

музейному делу отражается в рисунках детей, аппликациях, в изготовлении коллажей, лэпбуков, 

макетов и других видах творческой деятельности. 



 Мини-спектакли. По тематике музея, на основе знакомых фольклорных произведений или 

разработанных педагогами сценариев, организуются творческие мини-спектакли. Театрализация 

стимулирует развитие личностных качеств и эстетических чувств.  

 Проекты.  Проектная деятельность рассматривается нами как одна из наиболее действенных и 

результативных форм организации взаимодействия с детьми, при которой всесторонне 

развивается ребенок дошкольного возраста.  Благодаря проектам активизируется речевая, 

творческая, познавательная деятельность, формируются и закрепляются знания по тематике 

музеев у всех участников: детей, педагогов, родителей.  

 

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, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма. 

     При реализации данных задач воспитатель ДОО должен 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. 

 

2.1.3. Познавательное 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. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

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

и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 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 детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

       Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание 

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

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

       В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 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-гигиенических навыков должна вестись  

в тесном контакте с семьей. 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 
       Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

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

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

на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

       Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, 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, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых  

и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

       При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 
      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: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 



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

и других народов;  

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

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать 

его. 

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

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

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

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

голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

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

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

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

привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  

их произведений в жизнь ДОО; 

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

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  

на русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания. 

Формы реализации программы воспитания в соответствии с видом детской 

деятельности в специально организованной образовательной деятельности 

  

Образовательные 

области 

Виды 

деятельности 

формы работы 

 

 

Социально-  

коммуникативное 

развитие  

Игровая  

  

  

Сюжетные   игры.   Игры   с   правилами.  

Дидактические игры        

            



  

  

Трудовая   Совместные действия. Поручение    

Задание. Наблюдение за трудом взрослых  

Познавательное  

развитие  

  

  

  

  

  

Коммуникативная  

  

  

  

  

  

Беседа.   Ситуативный   разговор.   Речевая  

ситуация            

Составление  и  отгадывание загадок. 

Сюжетные   игры, игры   с   правилами.  

Свободное общение и взаимодействие со  

сверстниками и взрослыми      

Познавательно-  Наблюдение.   Экскурсия.   Рассматривание.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

исследовательская  

  

  

  

  

  

Решение проблемных ситуаций или элементы 

поисковой деятельности. 

Экспериментирование. Коллекционирование 

Моделирование. Реализация проекта. Игры с 

правилами.   Путешествие   по   карте, во времени       

Восприятие 

художественной 

литературы  

Чтение. Обсуждение. Разучивание    

            

            

Конструирование  

  

  

  

  

Совместное конструирование из различного 

материала: бумага, бросовый   материл, природный 

материал. Использование образца  

при конструировании из крупного и мелкого 

строителя.            

Речевое развитие  

  

  

  

  

  

Коммуникативная  

  

  

  

  

  

Беседа.   Ситуативный   разговор.   Речевая ситуация 

Составление  и  отгадывание загадок. 

Сюжетные   игры, игры   с   правилами.  

Свободное общение и взаимодействие со  

сверстниками и взрослыми      

Физическое  

развитие  

  

Двигательная  

  

  

Подвижные дидактические игры. Подвижные  

игры с правилами.  Игровые упражнения.  

Соревнования. Развлечения.      

Художественно-  

эстетическое  

развитие  

  

  

Музыка  

  

  

  

Слушание. Исполнение. Импровизация.  

Экспериментирование.  Подвижные игры 

 (с музыкальным    сопровождением). 

  Музыкально-дидактические  игры,  танцы, 

    праздники      

Изобразительная  

  

  

  

Изготовление продуктов детского творчества  

(рисование,  лепка,  аппликация, конструирование).   

   

 Формы реализации программы воспитания в соответствии с видом детской деятельности  

при проведении режимных моментов  

  

Вид  детской 

деятельности 

Формы работы 
 

Игровая   

деятельность  

    

    

Использование различных дидактических игр, песенок, потешек,  

отрывков из сказок при проведении режимных моментов в т.ч. 

игровые    упражнения, пальчиковые    игры, психологические, 

музыкальные и т.д.      



Коммуникативная  

деятельность  

ситуативные   беседы   при   проведении   режимных   моментов,  

подчеркивание их пользы.        

Познавательное   и  

речевое развитие  

    

    

    

создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми  

в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные   разговоры   с   детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности   детей; обсуждения (пользы   закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур);  

Самообслуживание  

элементарный труд  

    

    

    

формирование навыков безопасного поведения при проведении  

режимных моментов тренировка   культурно-гигиенических   навыков   

в   режимных моментах, дежурства, выполнение поручений, труд на 

групповом участке, наблюдения за трудом взрослых, за природой, на  

прогулке; сезонные наблюдения;      

Музыкальная  

деятельность  

    

    

    

    

использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в  

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.  

Двигательная  

деятельность  

    

    

    

комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки,  

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи,  

воздушные ванны), гимнастика после пробуждения, ходьба по 

массажным дорожкам, подвижные игры во второй половине дня; 

вечерняя прогулка. 

 

  Формы реализации программы воспитания в соответствии с видом детской деятельности  

при самостоятельной деятельности детей  

Вид  детской 

деятельности 

Возможные формы работы 
 

Игровая   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

Сюжетные   игры.   Игры   с   правилами.   Дидактические   игры, 

индивидуальные игры, подвижные игры.   

Свободная игра.  Это спонтанный игровой процесс, не регламентированный 

взрослыми, в который ребенок может войти и действовать в нем по своему 

усмотрению. В ней могут быть правила, но они вырабатываются 

участниками по ходу и могут меняться в процессе. В ней всегда есть элемент 

непредсказуемости: никто не знает заранее, как повернется сюжет. Она не 

предполагает какой-то конечной цели, а затевается ради процесса. По сути, 

это обычная ролевая игра, в которой дети взаимодействуют, договариваются, 

выбирают себе роли и действуют исходя из них, имея право на свободу 

самовыражения.  

Конструирование  

    

Игра со строительным материалом (напольным, настольным, работа с 

бумагой, бросовым и природным материалом)  

Коммуникативная 

   

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация  

Свободное общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми  

Двигательная  

    

Подвижные игры.  Игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия 

(катание на санках, на горке, лыжах, велосипеде) 

Изобразительная 

(продуктивная)  

Раскрашивание, рисование, лепка, аппликация, конструирование.  

  



Познавательно-  

исследовательская  

Авто дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши,  

парные картинки и т.д.)  

Музыкальная   Пение, танцы, игра на музыкальных инструментах, игра в театр   

Восприятие 

художественной  

литературы  

Самостоятельное рассматривание книг, картин, репродукций  

  

 

 

Методы и средства реализации Программы воспитания   
Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 

достижение целей и решение задач дошкольного образования.  

Средства - это совокупность материальных и идеальных объектов:  

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы и средства:  

  

Методы Средства 

объяснительно-иллюстративный  
приучения  к  положительным  формам  

общественного   поведения, упражнения,  

образовательные ситуации;      

- словесный          
рассказ взрослого, пояснение, разъяснение,  

беседа, чтение художественной литературы,  

обсуждение, рассматривание и обсуждение,  

наблюдение и др.;        

- частично-поисковый       
проблемная задача делится на части  

проблемы, в решении которых принимают  

участие дети (применение представлений в  

новых условиях);        

-наглядно-демонстрационный     
(распознающее  наблюдение, 

рассматривание  картин, демонстрация 

кино-  и  диафильмов,  просмотр  

компьютерных  презентаций,  рассказы  

воспитателя или детей, чтение);      

-исследовательский  (составление  и   

предъявление  проблемных  ситуаций,  

ситуаций  для  экспериментирования  и  

опытов (творческие    задания, опыты,  

экспериментирование).       

          

-демонстрационные  и  раздаточные 

материалы;     

-для развития двигательной 

деятельности детей:   

оборудование для  

ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания,  

занятий с мячом и др.;    

-   для   игровой   деятельности: игры,  

игрушки,  предметы-заместители, 

природный материал, ткани;   

-для   коммуникативной   деятельности:  
дидактический материал;    

-для чтения художественной литературы:  

книги для детского чтения, в том числе  

аудиокниги, иллюстративный материал;  

-для    познавательно-исследовательской  
 деятельности: натуральные предметы для  

 исследования   и   образно-символический  

материал, в том числе макеты, карты,  

модели, картины и др.;    

 - для трудовой деятельности: 
 оборудование и инвентарь для всех видов труда 

 

       - для    продуктивной    деятельности:  

различная бумага, картон, краски, кисти,  

карандаши, бросовый   материал, нитки,  

шерсть, ножницы, ткани, природный материал 

и т.д.   
   

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

       Дошкольное учреждение сегодня рассматривается как социально-образовательная 

система, которая может решать задачи создания условий для полноценного развития личности 

каждого ребёнка, разновозрастного сотрудничества, социально-педагогической работы с семьёй, 



медицинского просвещения, оказание психологической помощи и сотрудничества с социальными 

партнерами. 

     На сегодняшний день Детский сад «Снегурочка» представляет собой учреждение, здания 

которое находятся по адресу, ул. Комсомольская, д. 2, г. Салехард, здание –  капитальное 

двухэтажное, с централизованным отоплением, водоснабжением и канализацией и прилегающей 

территорией, на которой располагаются прогулочные участки. В настоящее время проектная 

мощность детского сада рассчитана на 128 мест. Общая площадь здания 921,1 кв. м., из них 

площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 1830 

кв. м.  

Детский сад расположен в центре города, вдали от производящих                                                                      

предприятий и торговых мест. Недалеко от Детского сада находятся аптека «Мир лекарств», музей 

имени Л. Лапцуя, в ближайшем окружении находится СОШ № 2, МБУК «ЦБС», МАДОУ  

«Рябинка». 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.  
Детский сад тесно сотрудничает социально-культурными объектами города в целях социально-

культурного развития всех участников воспитательного процесса: 

- МБУК «ЦБС»; 

- МАДОУ Детский сад «Рябинка»; 

- ГБПОУ ЯНАО «ЯМК»; 

- Музей им. Л. Лапцуя; 

- ОГИБДД ОМВД России по г. Салехард.  
 

      Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня 

развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

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

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и 

опосредованным руководством со стороны воспитателя.  

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

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.  

         В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагогам важно 

ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников:  

 установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их познавательной деятельности;  

 побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), принципы 

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с 

получаемой на занятии социально значимой информацией  

 инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания обучения через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 



добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для 

обсуждения с воспитанниками;  

 применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников (+ развивающие задания на 

интерактивной доске); дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются 

в театральных постановках; дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

дошкольников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

 включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ;  

 организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов.  

 

Воспитательный процесс и развивающая предметно-пространственная среда – это 

совокупность природных, предметных, социальных условий и пространство собственного «Я» 

ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Дети свободно ориентируются в 

созданной среде, имеют свободный доступ ко всем ее составляющим, умеют самостоятельно 

действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания. РППС ДОО, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком детского сада.  

         Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через:  

 оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;  

 размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;  

 озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка цветов, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных 

возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и 

тихого отдыха;   

 регулярную организацию и проведение конкурсов, творческих проектов  

 акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах.  

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

в процессе реализации Программы воспитания 

 

Профессионально родительская общность 

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: 

 Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста; 

 Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка; 

 Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством совместных 

мероприятий. 

                             Новые формы работы с родителями (законными представителями)    

• Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, основанный на 

использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между 

педагогами и обучающимися воспитанниками. Формы взаимодействия:   

• Социальные сети. В них участники могут обмениваться фото-, видео-, аудиоматериалами, 

задавать интересующие вопросы, комментировать информацию. Педагог непосредственно может 

ознакомить законных представителей с планами работы, рекомендовать ссылки для 

самостоятельного изучения той или иной темы, информировать о предстоящих мероприятиях: 

праздниках, конкурсах, акциях, семинарах и т. д.   

• Сайт учреждения (расширение возможностей сайта учреждения). На нем отражена вся 

административная и правовая информация сада (устав, лицензия, правила приема, список 

сотрудников, расписание работы, объявления по текущим вопросам, фотоотчеты о жизни сада и т. 

д.). Кроме того, сайт содержит информацию для родителей по вопросам воспитания и образования 

ребенка. Обновляемая информация на сайте привлекает к учреждению повышенное внимание 

родителей, способствует созданию открытого пространства взаимодействия специалистов и 

родителей. Эта формы работы с родителями так же помогает строить доверительные и 

партнерские отношения в системе «педагог-родитель», расширяет возможности семьи на 

получение качественного образования.   

• Дистанционные. Внедрение новых технологий в практику проведения родительских собраний 

позволяет достичь большей. Для проведения мастер-классов, акций, педагогами используется 

мессенджер Ватсап, Вайбер, созданы совместные чаты с родителями.    

• Интерактивные праздники, развлечения, досуги. Все досуговые мероприятия для 

воспитанников проводятся в обычном режиме, соблюдая принцип групповой изоляции, без 

участия родителей (законных представителей). Все видеосъёмки мероприятий представляются для 

родителей (законных представителей) на сайте учреждения или мессенджерах.   

• Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей). Основными 

формами просвещения могут выступать все формы работы в формате онлайн-общения: 

конференции, родительские собрания (детсадовские, городские, окружные), родительские и 

педагогические чтения. Такое информирование происходит при непосредственном 

индивидуальном общении (в ходе бесед, консультаций) либо опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), 

семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (учреждения, органов 

управления образованием), а также переписки (электронной).    

 

 

Раздел III. Организационный  

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

        Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

1) обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной среды; 

2) оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 
(законных представителей) по вопросам воспитания; 

3) создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех участников 
образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 
наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ 



направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

4) современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

5) наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания; 

6) учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 
 в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 
       Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

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

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

 

    Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, и, с другой – культурными ценностями, 

образцами и практиками. 

       В этом контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

 
Воспитывающая среда в МБДОУ строится по трем линиям: 

 

Воспитыва

ющая среда 
Цель Воспитательный процесс 

«От 

взрослого» 
Создать предметно-

пространственную 

среду, насыщая ее 

ценностями 

Воспитательный процесс ориентирован на создание 

развивающей среды: 

Полифункциональность материалов предполагает 

возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие 

полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов 

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает наличие различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает свободный доступ детей, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. Безопасность 

предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

«От 

совместности 

ребенка и 

взрослого» 

Создать условия 

взаимодействие 

ребенка и 

взрослого, 

раскрывающего 

Воспитательный процесс ориентирован на индивидуальные и 

личностные особенности детей и развивается как диалоговое 

взаимодействие с учетом трудностей и достижений старших 

дошкольников в освоении опыта сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в различных видах деятельности; 



смыслы и 

ценности 

воспитания 

Используется педагогическая технология, 

предусматривающая возможность последовательного 

освоения и свободу выбора детьми усложняющихся моделей 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных видах 

деятельности; Осуществляется. сотрудничество между 

педагогом и родителями, направленное на поддержку в 

освоении позиции субъекта собственной жизнедеятельности. 

«От ребёнка» Ребенок 

самостоятельно 

творит, живет и 

получает опыт 

позитивных 

достижений, 

осваивая 

ценности и 

смыслы, 

заложенные 

взрослым 

Все групповое пространство распределено на центры, 

которые доступны детям: игрушки, дидактический материал, 

игры. Дети знают, где взять бумагу, краски, карандаши, 

природный материал, костюмы и атрибуты для игр-

инсценировок. Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

отвечает художественно-эстетическим требованиям. 

Пространство помещений преобразовано в разнообразные 

«уголки» и «центры», которые выполняют потребность 

ребенка в развитии познавательного общения и активности. 

Основными элементами развивающей среды в детском саду 

являются игровые и спортивный и музыкальный залы, их 

оборудование, развивающий интеллектуальный зал, где 

осуществляется познавательная деятельность детей; наборы 

игрушек, пособий; аудиовизуальные и информационные 

средства обучения и воспитания. Расположение мебели и 

игрового оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии 

детей, принципам функционального комфорта, позволяет 

детям свободно перемещаться. 

 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения; 

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

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

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

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 
 

Основные Психолого-педагогические условия решения воспитательных задач 

 Взаимодействие между взрослым и детьми: взрослый передает детям системы базовых 

ценностей и образцы поведения; 

 Профессиональное развитие педагогов (новые формы работы с детьми, поддержка детской 

инициативы); 

 Психолого-педагогическая поддержка семьи; 

 Своевременное изменение РППС с учётом обогащения жизненного опыта детей и 

воспитательных задач; 

 Реализация единство подходов в решении воспитательных задач в детском саду и семье; 

 Использование комплексно-тематического подхода в организации образовательного процесса; 

 Использование принципа развивающего образования; 

 Содержательно насыщенная, трансформируемая, вариативная, полифункциональная РППС. 

 

Возрастные особенности воспитания детей 

Направление Возрастная логика развития 

Развитие представлений об окружающем 

мире на основе знаков и символов 

культуры, природы и социума 

3–4 года: формирование представлений о себе (физических, 

нравственных и поведенческих характеристиках), 

ориентированных на образ другого (взрослого, сверстника), 



о способах взаимодействий мальчиков и девочек в семье и 

социуме, ориентированных на социально одобряемые 

эталоны заимоотношений; развитие умения устанавливать 

общность и отличие своих действий и действий другого 

(взрослого, сверстника), сравнивая игровые и жизненные 

ситуации; 

 4–5 лет: формирование образа «Я» (как начальных 

представлений о своих нравственных, социальных, 

эстетических, полоролевых и др. свойствах), развитие 

потребности в ориентации на социально одобряемые 

поступки взрослых и сверстников, становление; 
5–6 лет: формирование представлений о себе как 

мальчике/девочке, человеке, представителе своей 

национальности, умения выделять существенные признаки; 

ценностного отношения к себе, гуманной направленности 

на себя и других; основ категориального видения мира; 

знаковосимволической деятельности; когнитивных 

компетенций детей; 

6–7 лет: формирование адекватной самооценки (внешние, 

внутренние качества, поведение); интереса к познанию; 

знаков символической деятельности; когнитивных 

компетенций детей. 
Формирование основ гражданской 

идентичности – первичных представлений 

о малой родине и 

Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках 

3–4 года: формирование представлений об основных 

праздниках – Новый год, День защитника Отечества, 

Женский день; о традициях жизнедеятельности в 

дошкольной организации; о ближайшем природном 

окружении; 

4–5 лет: формирование представлений о календарных 

праздниках – проводы лета, встреча зимы, проводы зимы, 

встреча весны; о традициях взаимодействия в повседневной 

жизни и во время праздника; о малой родине); 
5–6 лет: формирование представлений о взаимосвязях 

различных праздников на знаки символической и 

ценностной основе культуры; о традициях проведениях 

праздников; о разных странах; 

6–7 лет: формирование представлений о годичном круге 

праздников; об этикете как нормах взаимоотношений людей 

друг с другом; о традиционных сценариях проведения 

праздников; о планете Земля как едином доме для людей 

разных стран; о праздниках и традициях жизни в разных 

странах. 
Становление основ экологического 

сознания 

3–4 года: формирование первичных представлений о 

природе ближайшего окружения; 

4–5 лет: формирование представлений об основных 

объектах природы: земля, небо, вода, деревья, цветы, огонь, 

воздух; 

5–6 лет: формирование представлений о сезонных 

изменениях в природе, об основных стихиях мира (земля, 

вода, огонь и воздух), их созидательных и разрушительных 

характеристиках; 

6–7 лет: формирование представлений детей о знаках и 

символах животных, растений, Вселенной, о самоценности 

мира природы. 
      Деятельностный компонент - отражение отношения к миру в деятельности через труд, игры 

продуктивную деятельность, музыкальную деятельность, познавательную деятельность и др. 

 
Содержание модулей для рабочей программы по воспитанию ДОО 



Содержание модулей для рабочей программы по воспитанию ДОО 

Библиотека Краеведение Все профессии 

важны 

Инспектор по ПДД 

Формирование у 

детей младшего 

возраста бережного 

отношения к книгам. 

Знакомятся с 

героями 

произведений, их 

историями и 

приключениями, 

приобщаются к 

культуре своего 

народа, получают 

впечатления об 

окружающем мире 

Способствовать 

воспитанию 

эмоционально-

ценностного 

отношения, чувства 

гордости и 

сопричастности к 

родному дому, семье, 

своей Родине. 

Способствовать 

формированию 

личностных 

механизмов 

поведения, где 

возрастает интерес к 

окружающему 

социуму, к труду 

взрослых, 

развивается 

эмоциональная сфера 

его личности, 

происходит 

становление 

ценностных 

предпочтений к той 

или иной профессии. 

Способствовать 

формированию у детей 

основ безопасного 

поведения в быту и на 

дороге и готовности 

помогать другим в 

соблюдении правил 

безопасности. 

Способствуют 

формированию 

навыков здорового 

образа жизни. 

 

       Для реализации рабочей программы воспитания наша команда подобрала следующие 

главные формы, которые будут наполняться методами, приемами, формами (более 

частного характера): 
        Акции - это социально значимое, комплексное мероприятие, действие для достижения 

какой-либо общей цели (экологическая, патриотическая, социальная) Приемы 

(моделирование, квесты, игра, ситуации и др.). События этнокультурной и социальной 

направленности - важное явление, крупный факт, происшедший в общественной жизни. Входят 

события как микросоциума, так и микросоциума окружающего ребенка. Эти события 

необходимо выстраивать в контексте событийной общности нескольких поколений 

воспитывающих взрослых (семейные гостиные, досуги, экскурсии, чтения, т т.д.). События, 

должны быть открыты для нескольких поколений семей воспитанников, а также могут 

проводиться вместе с институтами культуры и искусства. 

 

     Мероприятия - это совокупность действий, нацеленных на выполнение единой задачи (круг 

годовых праздников, форматы праздников и мероприятий, связанных со знаменательными 

событиями: концерт, квест, проект, событие, мастерилки, соревнования, выставка, 

чаепитие, конкурсы, выставки и др.). 

     Дела - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства (проекты, традиционные дела, мастер-классы, работа в лабораториях, центрах 

экспериментирования, коллекционирование, мастерская, занятие, беседы, разговоры, 

загадки). 
      Развлечение -деятельность ради удовольствия, проведение досуга. Различные виды искусства 

могут быть способом проведения досуга (посиделки, клубы, гостиные, досуги, игра). 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

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

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

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

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности.  

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен 

быть направлен взрослым. 



Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

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

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

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

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

       Проектирование событий в ДОО по реализации программы ВОСПИТАНИЯ более подробно 

прописано в календарном плане работы программы: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

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

спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с 

носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 

творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  

с приглашением ветеранов, «праздники и встречи в детском саду», онлайн встречи, онлайн 

экскурсии и т. д.). 

     Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл работы программы 

ВОСПИТАНИЯ на основе традиционных ценностей региона, округа и российского общества. 

Этот план поможет каждому педагогу не упустить все события города, округа, региона в своей 

работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 
 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включает:  

  

 оформление помещений;  

 современное оборудование;   

 развивающий дидактический материал; 

  интерактивное оборудование; 

 

ППС должна отражает ценности, на которых строится программа ВОСПИТАНИЯ, 

способствует раскрытию потенциала ребенка-дошкольника, каждого возрастного периода.  

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

     Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация.  

     Среда должна быть эко логичной, природосообразной и безопасной.  

     Среда  обеспечивает  ребенку  возможность  общения,  игры  и  совместной 

деятельности.  

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

     Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

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

формирует научную картину мира.  

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

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

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

среде.  

     Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  



     Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна 

быть гармоничной и эстетически привлекательной.  

При выборе материалов и игрушек для ППС ориентировались не только на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста.  

     Развивающая предметно-пространственная среда в  дошкольном  учреждении  

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная.  

Для развития детей в ДОО предусмотрены следующие помещения:  

 физкультурный зал (физкультурно-оздоровительной деятельности детьми);   

 музыкальный зал (проведение утренников, развлечений, индивидуальных занятий, 

театрализованных представлений);  

     Оснащение развивающей предметно-пространственной среды в группах дошкольного 

образовательного учреждения отвечает принципам культуросообразности, индивидуальности и 

возрастным особенностям детей.  

       Все организованное пространство ДОУ соответствует для реализации программы 

ВОСПИТАНИЯ 

 Для детей с ограниченными возможностями (имеется пандус, оформлены разметки для 

передвижения детей с ОВЗ и. д) 

 3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

            Кадровый потенциал является одним из важнейших ресурсов, обеспечивающих 

функционирование и развитие учреждения. В учреждении на 100 % штатное расписание 

укомплектовано педагогическими кадрами.  55 % педагогов имеют стаж работы с детьми более 10 

лет, что способствует достижению стабильных результатов в работе с детьми, а высокий 

профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития детей с 

учётом индивидуального развития каждого ребёнка.  

 

    Кадровый потенциал:  

Участники образовательного процесса МБДОУ ДС «Снегурочка» 

Руководящие работники Воспитатели Специалисты 

 заведующий-1   

 заместитель заведующего по 

воспитательно методической 

работе -1  

 заместитель заведующего   по 

хозяйственной деятельности -1  

10   •  методист – 1 

•  учитель-логопед – 2 

• музыкальный руководитель – 1   

• педагог-психолог – 1  

• инструктор по физкультуре – 1  

 

Образовательный ценз педагогов:     

Образование Количество 

человек 

% 

Высшее образование    12 80 %  

Среднее профессиональное 

образование    

3 20 %  

 

Квалификационная категория педагогов     

Квалификация Количество 

человек 

% 

Высшая категория    6  40 %  



Первая категория    3  77 %  

Соответствие занимаемой  

должности    

1   

Вновь поступившие на работу 

воспитатели                               

1  11.5%  

  

Педагогический стаж педагогов   

Стаж работы Количество 

человек 

% 

до 5-ти лет    3 33 %  

от 5 до 10 лет    4  27 %  

от 10 лет до 20 лет    2  14 %  

Более 20 лет    6  40 %  

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

• Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает:  

• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 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 № 155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).  

Основные локальные акты:  

• Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад «Снегурочка»;  

• Положение о рабочей программе Воспитания; 

• Рабочая программа Воспитания; 

• Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в 

ДОУ).   

• Адрес сайта: http://ds4.edushd.ru/obrazovaniee/  

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

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

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

http://www.douolenenok.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=20&Itemid=121


ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

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

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

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

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

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

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

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

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

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

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего  

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

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

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

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 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 

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. 

 

Работа по коррекционной деятельности программы не противоречит работе 

программы ООП ДОУ 

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

об окружающем мире; 

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

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

их эмоционального благополучия; 



4) 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. 

Рабочая программа ВОСПИТАНИЯ опубликована на сайте МБДОУ ДС «Снегурочка»  

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

     На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календарный план 

воспитательной работы. 

     Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 

по следующим этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 

     Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в 

расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество 

раз. 

     Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию 

на основе ценности. 

     События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными.  

      Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В 

ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи 

и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

      В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.  

 

III. Виды, формы и содержание деятельности  

  

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких направлений 

воспитательной работы ДОУ. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.   

  

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.  

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.  

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. 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.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Основные направления самоанализа воспитательной работы  

  

ПРИЛОЖЕНИЯ    

                                                                                                                  Приложение 1.  

       Календарный план воспитательной работы 

Сентябрь  

  

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  Группы  Ответственные  

Традиции детского 

сада  

  

Праздник «Детский сад очень рад: 

вновь встречает он ребят» в 

рамках «Дня открытых дверей». 

 

Все группы  Заведующий, 

Методист, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Экологическая акция 

«Чистые дорожки». 

Все группы  Воспитатели 

ООД   Разработка педагогами конспектов 

ООД, направленных на воспитание 

дошкольников. 

Все группы  Воспитатели 

Детско взрослые  

сообщества  

  

Организация работы 

детсковзрослых сообществ:  - 

создание сообществ; - разработка 

методического обеспечения; 

- организация РППС. 

Все группы Заведующий, 

завхоз, методист, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Музейная 

педагогика  

  

Разработка методического 

обеспечения и пополнение 

материально-технического 

обеспечения мини-музеев. 

Все группы  Заведующий, 

завхоз, методист, 

воспитатели, 

специалисты 

Ранняя 

профориентация 

Разработка проектов по ранней 

профориентации детей. 

Старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

РППС 

 

Оформление помещений и 

интерьеров групп. 

Благоустройство территории 

ДОУ 

Все группы Заведующий, 

завхоз, методист 

Работа с 

родителями 

 

Тематическое мероприятие «День 

открытых дверей». Анкетирование 

родителей по темам: «Расскажите 

о своем ребенке», «Оздоровление 

в семье», «Изучение запросов и 

образовательных потребностей 

родителей».  

Родительские собрания. 

Все группы Заведующий, 

методист 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

  

 

 

 

 



Октябрь   

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Тематическое 

мероприятие  «День здоровья» 

 

Все группы методист 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Акция по безопасности дорожного 

движения «Светофор» 

Все группы Воспитатели 

Проведение  серии 

образовательных 

мероприятий  по формированию у 

детей эмоциональноценностных 

представлений  о  своей 

семье, родном доме, своей малой 

Родине. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Проведение  жестовообразных игр 

на основе потешек и фольклорных 

песенок. 

младшая методист 

воспитатели 

 Проведение открытых сюжетно-

ролевых игр: «Пост ГИБДД», 

«Поездка в автобусе». 

Средняя  

Квест-игра «На помощь доктору 

Айболиту». 

Старшая 

Акция «Трудовой десант». Подготовит. 

Музейная 

педагогика 

Экскурсии по минимузеям ДОУ: 

ознакомление и игры с 

экспонатами. 

Все дошкольные 

группы 

Воспитатели 

 

Ранняя 

профориентация 

Фотовыставки 

«Профессии наших родителей» 

Все группы Воспитатели 

 

РППС 

 

Смотр-конкурс  по подготовке 

РППС  к новому учебному году 

«Воспитательный потенциал 

предметнопространственной 

 среды группы». 

Все группы Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Работа с 

родителями  

  

Фотоконкурс с участием родителей 

«Здоровье семьи в объективе» 

Все группы  Ст. 

воспитатель,  

воспитатели, 

специалисты  

ДОУ  

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

  

Средняя, 

старшая, 

подготовит.  

  

 

 

 

 

 

 



Ноябрь   

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

Праздник «День народного 

единства». 

Все группы методист 

воспитатель, 

 Сезонные  праздники 

«Осенины». 

Все группы методист 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 Выставка  рисунков  ко 

ДнюМатери «От чистого 

сердца,  простыми 

словами». 

Все группы методист 

 

воспитатели 

 

ООД   Проведение  серии  

образовательных  

 мероприятий  по  

приобщению  

дошкольников к здоровому 

образу жизни.  

Все группы Воспитатели, 

специалисты  

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

Игра-драматизация 

«Любимые сказки». 

младшая воспитатели, 

Детско-взрослые 

сообщества 

Конкурс  по  ПДД 

«Колесико безопасности». 

Средняя Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ Экскурсия  в  пожарную 

часть. 

Старшая 

Проект «Бабушка родная». Подготовит. 

Музейная педагогика  

 

Посещение региональных 

выставок  прикладного 

творчества. 

Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели  

 

Ранняя 

профориентация 

Экскурсии по детскому саду с 

целью 

младшая Воспитатели 

 Ознакомления профессий 

взрослых.  

 Экскурсии по детскому саду и 

на ближайшие производства с 

целью ознакомления 

профессий взрослых.  

РППС  

 

Защита  дизайн-проектов 

воспитательной предметно- 

пространственной  среды 

группы (на выбор):  

- Дизайн-проект  

«Организация мини-музея в 

группе».  

- Дизайн-проект «Гибкое 

Все группы  Методист 



 

  

Декабрь   

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  Группы  Ответственные  

Традиции детского 

сада   

Проведение  праздника 

«Новый год». 

Все группы  Ст. воспитатель, 

воспитатели,  

 Экологическая  акция 

«Кормушка для птиц». 

Все группы Воспитатели 

ООД   Проведение  серии 

образовательных 

мероприятий по ознакомлению 

детей с нормами и ценностями, 

принятыми в обществе, 

включая моральные и 

нравственные ценности. 

 Специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества  

 

Проведение открытого 

практического занятия 

«Книжкина больница». 

младшая Методист 

воспитатели, 

специалисты  

 Проведение игр-тренингов: 

«Помоги Незнайке перейти 

улицу», «На перекрестке», 

«Едем, едем на велосипеде!». 

Средняя  

 Игра-соревнование «Полоса 

препятствий». 

Старшая  

 Творческая  мастерская 

«Новогодние подарки». 

Подготовит.  

Музейная педагогика 

 

Фестиваль «Музеи России» 

(виртуальные экскурсии по 

музеям российских городов). 

Все 

дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Ранняя 

профориентация 

Смотр-конкурс 

«Дидактические игры по 

Все группы Воспитатели 

зонирование помещения 

группы на основе гендерного 

подхода».  

- Дизайн-проект 

«Использование  

воспитательного  

потенциала  участков детского 

сада».  

Работа с родителями  

 

Мастер-класс «Методы 

формирования навыков 

самообслуживания у младших 

дошкольников».  

младшая,  

2-я группа 

раннего 

возраста 

Воспитатели 

Мастер-класс «Формы и 

методы нравственного 

воспитания детей». 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 



 ознакомлению  с 

профессиями». 

РППС 

 

Смотр-конкурс новогоднего 

оформления групп 

 «Новогодняя сказка» 

2-я группа 

раннего 

возраста 

Методист, 

воспитатели, 

специалисты 

 Смотр-конкурс новогоднего 

оформления групп 

«Новогодние окна» 

 

младшая, 

2-я группа 

раннего 

возраста 

Методист, 

воспитатели, 

специалисты 

 

Работа с родителями 

 

Совместное изготовление в 

«Мастерской» атрибутов и 

костюмов для новогоднего 

праздника. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

  

Январь   

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  Группы  Ответственные  

Традиции детского 

сада  

  

Тематические мероприятия 

 в рамках «Книжкиной 

недели» 

Все группы  Воспитатели, 

специалисты  

 

Комплекс досуговых 

мероприятий «Зимние забавы» 

Все группы  Воспитатели, 

специалисты  

Развлечение «Здравствуй, 

солнце!» 

Все группы  Воспитатели, 

специалисты  

ООД Проведение  образовательных 

мероприятий  по воспитанию 

дружеских взаимоотношений 

между детьми, уважительного 

отношения к окружающим 

людям. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества  

  

Выставка творческих работ 

детей по теме «Книжки-

малышки» 

 младшая  Ст. воспитатель,  

воспитатели, 

специалисты  

ДОУ  Выставка «Дидактические 

игры по ПДД» 

Средняя  

Проведение открытой игры-

тренинга «Сам себе доктор» с 

применением 

оздоровительных технологий. 

Старшая  

Музейная педагогика  

  

Праздник «Фольклорные 

посиделки» на основе 

регионального содержания.  

Все 

дошкольные 

группы  

Воспитатели  

  



  

Февраль   

 

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  Группы  Ответственные  

Традиции детского 

сада 

 

Тематический праздник 

«День защитника 

Отечества» 

младшие, 

средняя 

методист, 

воспитатели, 

специалисты 

 Военно-спортивная игра 

«Зарница», 

посвященная «Дню 

защитника Отечества» 

Старшая. 

подготовит. 

Фотовыставка  

«Наши папы удалые» 

Все группы Воспитатели 

ООД Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

ознакомлению с 

героической историей и 

государственными 

символами России 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Выставка детских книг 

«Моя любимая книжка» 

младшая методист, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
Викторина «Азбука 

безопасности» 

Средняя  

Игры-практикумы: 

«Укладка костра», 

«Ориентирование по 

компасу», 

«Ориентирование по 

карте», «Разложи палатку» 

Старшая  

Проведение группового 

сбора «Уроки доброты» 

Подготовит. 

Музейная педагогика Смотр-конкурс на лучший 

уголок 

Все 

дошкольные 

методист, 

воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

 

Изготовление атрибутов к 

играм, лэпбуков, элементов 

костюмов в 

«Мастерской профессий» 

Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 

РППС 

 

Конкурс кормушек для птиц 

«Птичья столовая» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

Работа с родителями 

 

Круглый стол 

«Формирование духовно- 

нравственных и патриотических представлений у дошкольников в процессе различных видов детской деятельности» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 



  краеведения «Край, в 

котором я живу» 

группы  

Ранняя 

профориентация 

 

Открытые мероприятия по 

организации 

профориентационных игр 

(сюжетно-ролевых, 

настольных, 

дидактических, 

подвижных, игрквестов, 

игрдраматизаций) 

Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 

 

РППС 

 

Конкурс сюжетноролевых 

игр «Воспитание в 

сюжетной игре» 

Все группы методист, 

воспитатели, 

специалисты 

Работа с родителями 

 

Педагогический тренинг с 

родителями: «Способы 

решения нестандартных 

ситуаций в вопросах 

нравственного воспитания 

детей» 

Все группы методист, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

   

Март   

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Творческие  мастерские 

«Подарок для мамочки» 

Все группы Воспитатели 

Проведение праздника  

«8 Марта» 

Все группы методист, 

воспитатели, 

специалисты 

ООД Проведение серии 

Образовательных мероприятий 

 по формированию 

бережного отношения к 

окружающему природному миру 

Все группы Воспитатели, 

специалисты  

 

Детсковзрослые 

сообщества 

 

Выставка дидактических игр, 

способствующих развитию у детей 

интереса к книге 

«Книжные игры» 

младшая методист, 

воспитатели, 

 

Выставка разработанных схем, 

моделей, макетов 

«Безопасный маршрут» 

Средняя 

Викторина «Безопасное поведение 

дома и на улице» 

Старшая 

Организация мастерской 

«Ремонт игрушек». 

Подготовит. 



 

  

Апрель   

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  Группы  Ответственные  

Традиции детского 

сада 

 

Ярмарка достижений: 

тематические мероприятия в 

рамках «Театральной 

недели» 

Все группы методист, 

воспитатели, 

специалисты 

Праздник 

«Выпуск в школу» 

Подготовит. Воспитатели, 

специалисты 

Социальная «Открытка 

ветерана» акция для 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

методист, 

     воспитатели 

 

Детско взрослые 

сообщества 

 

Акция «Дарим свои 

«книжки-малышки» 

младшая методист, 

воспитатели, 

специалисты 

 
Квест-игра «Тайна 

дорожного знака» 

Средняя 

Групповой сбор 

«Уроки доброты» 

Подготовит.  

Музейная педагогика 

 

Посещение библиотеки Все 

дошкольные 

группы 

Методист, 

воспитатели. 

специалисты ДОУ 

Ранняя 

профориентация 

 

Фестиваль детского 

творчества «Кем быть?» 

 

Все 

дошкольные 

группы 

методист, 

воспитатели. 

специалисты 

РППС 

 

Конкурс родительских 

уголков по теме 

«Воспитание в семье» 

Все группы методист, 

воспитатели, 

Музейная 

педагогика 

 

Конкурс на лучшего экскурсовода 

среди детей группы и детского 

сада 

«Я покажу тебе музей» 

Все 

дошкольные 

группы 

Методист 

воспитатели 

 

Ранняя 

профориентация 

 

Конкурс видеороликов по 

проведению 

профориентационных игр 

Все 

дошкольные 

группы 

методист, 

воспитатели 

 

РППС Выставка-презентация Все группы Методист 

воспитатели 

«Разработка 

современных объектов РППС» 

(развивающие модульные 

подвесы, лэпбуки, макеты и др.) 

  

Работа с 

родителями 

 

Выставка совместных с детьми 

 рисунков «Генеалогическое 

дерево семьи» 

Все группы Воспитатели 



Работа с родителями 

 

Родительская конференция на 

тему «Эффективные 

практики семейного 

воспитания» 

Все группы Методист, 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

  

Май   

 

Направление 

деятельности 

Направления 

мероприятия 

Группы  Ответственные  

Традиционные 

праздники 

Выставка рисунков 

«День Победы» 

Все группы Воспитатели 

ООД   Проведение 

образовательных 

мероприятий 

нравственно 

патриотического 

характера, посвященных 

Дню Победы 

Все группы   

Детско-взрослые 

сообщества 

Фотовыстовка 

«Малышкины книжки» 

младшая Воспитатели 

«Родительский патруль» 

«Безопасный минутки» 

средняя  

Фотовыставка «МЧС 

спешит на помощь» 

старшая  

Оснащение 

информационного 

стенда «Дети – 

волонтеры» 

подгот  

Музейная 

педагогика 

Создание музейной 

экспозиции в группах 

«День Победы». 

Все группы  

Ранняя 

профориентация 

 

Презентация 

электронного 

«Портфолио профессий» 

Все группы  

РППС 

 

Акция «Зеленый сад» 

(озеленение территории 

детского сада, разбивка 

клумб, посадка огорода) 

Все группы  

Работа с 

родителями 

Спортивный  праздник 

«Олимпийская семья» 

Все группы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Литература  

  

1. Аникина Т.М., Степанова Г.В., Терентьева Н.П. Духовнонравственное и 

гражданское воспитание детей дошкольного возраста. Сост.: - М.: УЦ «Перспектива», 2012.  

2. Арапова-Пискарёва Н. «Воспитательная система «Маленькие россияне». 

Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников». – М.: Мозаика-

Синтез, 2005.  

3. Бабинова Н.В. Тематические фольклорные вечера для дошкольников. – СПб: 

«Детство-Пресс», 2014.  

4. Безрукова М.И., Волкова Н.Н. Музейная педагогика в системе дошкольного 

образования. https://moluch.ru/th/4/archive/94/3351/  

5. Белая К.Ю. Методическая работа в ДОУ: анализ, планирование, формыи 

методы / К.Ю. Белая. - М.: Перспектива, 2010.   

6. Газзаева З.Ш., Абрамочкина О.Ю. Воспитание ценностных ориентиров 

личности дошкольника// «Управление ДОУ». – 2010. № 7.  

7. Дошкольникам о защитниках отечества: методическое пособие по 

патриотическому воспитанию в ДОУ / под. ред. Л.А. Кондрыкинской. – М.: Сфера, 2006.  

8. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданскопатриотическое 

воспитание дошкольников. (Средняя, старшая, подготовительная группы). - М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2008.   

9. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

10. Ковалева Г.А. Воспитание маленького гражданина: Практическое пособие для 

работников дошкольных образовательных учреждений.- 2-е изд., испр. и доп.-М.: АРКТИ, 

2005.  

11. Кокуева Л.В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников на культурных 

традициях своего народа: Методическое пособие.- М.: АРКТИ, 2005.  

12. Колесникова И.А. Воспитательная деятельность педагога: Учеб.  

пособие для студ. высш. учебн. заведений. 3-е изд. стер. М.: Издательский центр 

«Академия», 2007.   

13. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 4-6 лет: 

методическое пособие. - М.: Творческий центр «Сфера», 2007.  

14. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в ДОУ. М.: 

Творческий центр «Сфера», 2010.  

15. Леонова Н.Н. Нравственно-патриотическое воспитание старших 

дошкольников: целевой творческий практико-ориентированный проект. - Волгоград: 

Издательство «Учитель», 2013.  

16. Лопатина А., Скребцова М. Вечная мудрость сказок. Уроки нравственности в 

притчах, легендах и сказках народов мира. Кн. 1 – 2 – е изд. – М.: «Амрита – Русь», 2009. 

(Серия «Образование и творчество»).   

17. Маханева М.Д. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников». – 

М: Сфера, 2010.  

18. Методика воспитательной работы: учебное пособие для студ.  

высш.учебн. заведений / Под ред. В.А. Сластенина. - М.: «Академия», 2009. 160с.  

https://moluch.ru/th/4/archive/94/3351/
https://moluch.ru/th/4/archive/94/3351/


19. Микляева Н.В. Нравственно-патриотическое и духовное воспитание 

дошкольников. - М.: Творческий центр «Сфера», 2013.  

20. Морозова А.Н. Музейная педагогика: Из опыта методической работы/ Под ред. 

А.Н. Морозовой, О.В. Мельниковой. – М.: Сфера, 2006.  

21. Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитание нравственно-

патриотических чувств у дошкольников: практическое пособие для воспитателей и 

методистов. - Воронеж: Учитель, 2005.  

22. Нестеренко Н. Мини-музеи в ДОУ // Обруч, 2000, № 6. – Стр. 30- 

31. 23. Новикова Г.П. Эстетическое воспитание и развитие творческой активности у детей 

дошкольного возраста средствами народного искусства // Творческая педагогика накануне 

нового века: Материалы 1 научнопрактической конференции. - М.: МПГУ, 1997. - С.214-216.  

24. Новицкая М.Ю. Наследие: патриотическое воспитание в детском саду - 

Москва: Линка-Пресс, 2003.   

25. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы со школьниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

26. Попова И.А. О диалоге музейной и семейной педагогики в практике 

дополнительного образования дошкольников. // Управление ДОУ, 2006, № 5. – Стр. 84.  

27. Рыжова Н.А., Логинова Л.В., Данюкова А.И. Мини-музей в детском саду. – М.: 

Линка-Пресс, 2008.  

28. Степанов П.В. Воспитательный процесс: от изучения результатов куправлению 

по результатам // Воспитательная работа. 2010 №4. С.61- 64.  

29. Столяров Б. Педагогическая деятельность музея. // Дошкольное воспитание, 

2002, № 11. – Стр. 66.  

30. Тихонова  О.Г.  Дошкольнику  о  музейной  культуре:  

Методическое пособие для воспитателей, педагогов ДОУ и родителей. – М.: АРКТИ, 2006.  

31. Щетинина А.М. Диагностика социального развития ребенка:Учебно-

методическоепособие. - Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


