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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 171» (далее – Программа воспитания), предусматривает 

обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований 

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

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с 

учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

Программа воспитания определяет содержание и организацию воспитательной работы 

дошкольного учреждения и является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ДО). 

Программа разработана на основе «Примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования», одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21).  

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

организационный, в каждом из которых предусмотрены обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском 

саду: в процессе основной образовательной деятельности (ООД), режимных моментов, 

совместной деятельности с детьми и индивидуальной работе.  

 В центре программы воспитания находится личностное развитие воспитанников МКДОУ 

«Детский сад № 171»  и их приобщение к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

взаимодействие воспитания в дошкольном образовательном учреждении и воспитания в семьях 

детей от 2 мес. до 8лет. 

  Программа воспитания отражает интересы и запросы участников образовательных 

отношений:  

-ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов и потребностей;  

- педагогов ДОО;  

- родителей ребенка (законных представителей);  

- государства и общества.  

 Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

социального партнерства. 

 Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-

нравственными ценностями.  

 Обязательным приложением к рабочей программе воспитания является ежегодный 

календарный план воспитательной работы, который включает в себя значимые мероприятия 

воспитательного характера для детей по образовательным областям (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, 

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

личности, духовно-нравственное воспитание личности гражданина России). 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы 
 

1.1. Цель Программы воспитания 
  

  Цель воспитания в ДОО – создание условий для самоопределения и социализации детей 

дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

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

государства. 

 Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год,  

1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания  

и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы. 

 Конкретизация цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

дошкольников. 

 В воспитании детей младшего дошкольного возраста 

 Обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 

индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности и 

других формах активности. 

 Задачи: 

 Развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

 Сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

 Развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

 Содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

 Сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и 

убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги др.), стремление 

оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных 

видах деятельности, в том числе творческой; 

 Сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть символику 

своей страны (флаг, герб, гимн). 

 В воспитании детей старшего дошкольного возраста: 

 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. 
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 Организация работы семьями воспитанников, их родителями (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 чувственного познания окружающего мира) и с помощью общения. 

 

 Цели и задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду, во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

 Все виды детской деятельности осуществляются:  

  - в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в которых взрослые 

открывают ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками, реализуют культурные практики, в 

которых осуществляется самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и 

ценностного содержания.  

 - в свободной инициативной деятельности ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

 Методологической основой Программы воспитания является культурно-исторический и 

деятельностный подходы. 

 Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

сформулированных в Федеральном законе «Об образовании в РФ»: «…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.»(п.2. Ст.2 

Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся») 

 Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии:  

- развитие личности ребенка в деятельности;  

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;  

- развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности;  

- о сущности детства как сензитивном периоде воспитания;  

- теории об амплификации (обогащении) развития ребѐнка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности».  

 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, 
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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 и учитывающий традиции дошкольной 

организации, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст. 

 Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни МКДОУ «Детский сад № 171», выраженные в 

режиме дня, распределении видов деятельности в образовательной деятельности, режиме дня на 

конкретную возрастную группу, учебном плане детского сада. 

 Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений. 

  

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 
 Воспитывающая среда - это особая форма организации воспитательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания заложенные в Программе воспитания МКДОУ «Детский 

сад № 171». 

 Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно  

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 Воспитывающая среда - это совокупность окружающих ребенка социально-ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 

современную культуру. 

 Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 

другой - культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными 

характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 Процесс воспитания в МКДОУ «Детский сад № 171» основывается на общепедагогических 

принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования: 

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

человека; 

 - самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 

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

что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

 - личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

 - уважение личности ребенка. 

 Программа воспитания учитывает условия, существующие в МУДОУ «Детский сад № 

171», индивидуальные особенности, интересы и потребности воспитанников, педагогов и 

родителей (законных представителей). 

 Конструирование воспитательной среды строится на основе следующих элементов: 

социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, 

деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет 

свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

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

и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение. 

 Социокультурные ценности - это основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

 Социокультурные ценности являются определяющей структурно-содержательной основой 

рабочей программы воспитания МКДОУ «Детский сад № 171». 

 Основой реализации воспитательного процесса в дошкольном учреждении являются 

примерные темы года (праздники, события, мероприятия, проекты и т.д.) (Приложение 3 ООП), 

находящие свое отражение в проектах, календарном плане воспитательной работы, которые 

ориентированы на все направления воспитательной работы и развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста, посвящены различным сторонам человеческого бытия, и вызывающие 

личный интерес детей и родителей, педагогов к явлениям и событиям общественной жизни. 

 Основные идеи воспитательной работы в МКДОУ «Детский сад № 171»: 

 Идея развития. Основной смысл воспитательной работы - развитие личности 

воспитанника его субъективности и индивидуальности, творческих, спортивных и 

интеллектуальных способностей. 

 Идея творчества. В процессе творческой деятельности происходит развитие способностей 

и формирование потребностей личности ребенка. 

 Идея сотрудничества. Совместная творческая деятельность детей, родителей и педагогов 

является созидательной деятельностью, способствующей переживанию «ситуации успеха». 

 Идея открытости. Контакт с семьей, участие родителей в воспитании, доступность 

информации, взаимодействие с учреждениями окружающего социума. 

 Воспитывающая среда опирается на следующие линии реализации воспитательного 

потенциала: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную развивающую среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и базовые ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым; 

- «от организации взаимодействия и сотрудничества», что дает возможность создать более 

качественные условия для воспитания детей, для самораскрытия их личности и самореализации 

способностей и творческого потенциала, что влияет на их успешную социализацию в будущем.  

 Воспитательное событие - это единица воспитания, в которой активность взрослого 

приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный момент, 
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традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно реализуемые 

проекты, и прочее. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 
 Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 

развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, 

следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из 

среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому социальное становится 

индивидуальным. 

 Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

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

 Профессиональная общность (педагог-педагог, педагог-педагоги, педагоги-педагоги, 

руководитель-педагоги и т.д.) - это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками дошкольного учреждения. 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности, повышение профессиональной компетентности, не 

только профессиональный, но и личностный рост. Причем каждый педагог должен отличаться 

индивидуальным стилем профессиональной деятельности, на обычном языке можно сказать, 

проявлять свою изюминку. 

 Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы 

и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада 

воспитания. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность планов — это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 

 Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

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

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даѐт 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; 
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- 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. 

 Профессионально-родительская общность (педагоги-родители, руководители-родители) 

включает сотрудников МКДОУ «Детский сад № 171» и всех взрослых членов семей 

воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 

детей, но и уважение друг к другу. 

 Основная задача - объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. 

 У современных воспитанников мы отмечаем такие проблемы как агрессивность не только 

по отношению к сверстникам, но и взрослым, воспитателям, специалистам, ребенок может 

запросто ударить воспитателя или разбить очки специалисту. Недостаток воспитания ребенка в 

семье, попустительство родителей в данном вопросе приведет к проблемам ребенка и на 

следующей ступени образования. 

 Поэтому необходимо в этом направлении использовать разные методы взаимодействия с 

родителями, в том числе постановка таких семей на учет «как семей группы риска», с 

привлечением в некоторых случаях органов профилактики, комиссии по делам 

несовершеннолетних и социальные службы. 

 В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребѐнком 

культурного общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими 

детьми и взрослыми при решении задач и в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

 Воспитательное взаимодействие семьи с детским садом становится эффективным в 

воспитании ребѐнка при следующих педагогических условиях: 

- формировании ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической 

компетентности; 

- определение и согласование с родителями и семьи функций, направленных на воспитание 

ребѐнка; 

- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего поколения 

семьи. 

 При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений требует многообразия и вариативности содержания 

и форм работы, используемых в ДОУ и семье: 

- единый подход педагогов и родителей к процессу воспитания ребѐнка в детском саду и семье; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей, этот принцип предполагает 

обеспечение веры родителей в профессиональную компетентность, тактичность педагога, его 

умение понять и помочь решить проблемы семейного воспитания; 

- личная заинтересованность родителей (законных представителей);  

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- открытость МКДОУ «Детский сад № 171» для родителей; 

- равноправие и равноответственность родителей (законных представителей) и педагогов ДОУ; 
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- проявление интереса родителей к организации образовательного процесса в детском саду; 

- повышение активности родителей не только на уровне общения с педагогом, но и конкретной 

помощи и участия в различных праздничных, спортивных мероприятиях и других видах 

деятельности детского сада; 

- увеличение количества посещений родителями (законными представителями) педагогических 

мероприятий просветительского характера, организация дискуссий между участниками 

образовательных отношений; 

- увеличение количества запросов родителей на педагогическое консультирование; 

- повышение авторитета педагогических работников, возникновения доверительных отношений 

между педагогами и родителями (законными представителями) воспитанников; 

- снижение количества претензий и агрессивности родителей и педагогов по отношению друг к 

другу и, как следствие, снижение количества спорных, конфликтных ситуаций; 

- родительская солидарность, оптимизм родителей, осознание ответственности, 

взаимопонимание, защищенность через осознание действенной помощи педагога в решении 

проблемных вопросов, касающихся воспитания, развития и обучения ребенка. 

 

 Детско-взрослая общность (воспитатели-воспитанники, педагоги-воспитанники, 

родители-воспитанники). Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

 Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

 В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребѐнком 

культурного общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими 

детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, физических, 

художественно-эстетических и др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

 Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах взаимодействия 

взрослых и детей: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на совместную работу по 

воспитанию детей; 

- возможность реализации единой программы воспитания ребенка в детском саду и семье; 

- преемственность согласованных действий, объединение усилий по воспитанию ребенка; 

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

невозможно конструктивное взаимодействие воспитанников, педагогов и родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

- реализация воспитательных задач на протяжении всего времени пребывания ребенка в детском 

саду: в непрерывной образовательной деятельности, в различных видах совместной деятельности 

воспитателя и детей, в образовательной деятельности в режимных моментах; 

- учет различных ситуаций жизни и воспитания каждого ребенка в воспитательном процессе, в 

оценке эффективности воспитательной работы (воспитание с опорой на положительные качества 

человека); 

- включенность семей в воспитательный процесс, в том числе посредством создания совместных 

проектов, организация совместных мероприятий для воспитанников и педагогов, родителей 

(законных представителей); 

- единство требований со стороны детского сада, семьи и общества к процессу и результатам 

воспитания; 
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- социальная востребованность воспитания, создание условий для проявления активности 

ребенка в трудовой деятельности, в творчестве и познании, оценке собственных поступков и 

поступков сверстников, нравственном воспитании. 

 Возникновение новых тенденций в образовании приводит к тому, что от педагога 

требуется, прежде всего, раскрытие и формирование у воспитанников способностей к 

самопознанию, самообразованию, самосовершенствованию. Происходит переосмысление роли 

педагога, который становится в большей степени «координатором» или «наставником», чем 

непосредственным источником информации. 

 Позиция педагога дошкольного образования по отношению к детям сегодня изменяется и 

приобретает характер сотрудничества, когда ребенок выступает в ситуации совместной с 

педагогом деятельности и общения равноправным партнером. 

 Совместная деятельность взрослого с детьми - деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных и 

воспитательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). 

 Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

воспитательной работы с воспитанниками. 

 В процессе личностно-ориентированного взаимодействия ребенку предоставляется 

право выбора: 
- педагог предлагает ребенку выбрать предпочтительный вариант для проявления своей 

активности; 

- педагог предлагает ребенку совершить осознанный выбор, он помогает ему формировать свою 

неповторимость; 

- создаваемая ситуация выбора - это спроектированная педагогом деятельность, когда детям 

предоставляется возможность для проявления своей активности, самостоятельности и 

индивидуального стиля поведения. 

- ситуация выбора при правильном построении позволяет поставить ребенка в позицию субъекта 

деятельности, оказывает успешное влияние на развитие его личностных качеств (активности, 

инициативности, самостоятельности). 

 Характеристика личностно-ориентированного взаимодействия: 
1. Создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка. 

2. Проектирование характера взаимодействия на основе учета личностных особенностей детей. 

3. Стимулирование детей к различным видам детской деятельности. 

4. Формирование базиса личностной культуры с сохранением индивидуальности ребенка. 

5. Организация совместной деятельности. 

 Структура совместной деятельности: 
 1 часть - постановка воспитателем или детьми воспитательной, познавательной, 

проблемной или иной задачи, принятие еѐ всеми участниками. Совместное выделение проблемы, 

интересующей детей, определение цели деятельности, планирование деятельности. 

 2 часть - процесс совместной деятельности, выдвижение детьми способов решения, 

обсуждение и выбор способов решения проблемы, задачи, совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей, дифференцированная помощь педагога. 

 3 часть - обсуждение результатов совместной деятельности, действий каждого, обсуждение 

успехов, выяснение причин. 

 Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

 Совместная деятельность: 
- общая мотивация;  



12 

 

- общая цель; 

- единое пространство взаимодействия участников; 

- разделение единого процесса на связанные действия; 

- взаимодействие между участниками (взаимосвязи, взаимозависимости); 

- последовательность действий в соответствии с целью; 

- необходимость в управлении процессом (управленческая деятельность); 

- наличие единого результата. 

 Детская общность (воспитанники). 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. 

 Самостоятельная деятельность детей: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь 

другим в быту и др.). 

 Актуальным на сегодняшний день является рассмотрение самостоятельности как качества 

личности ребенка, являющееся базовым для формирования ключевых компетенций 

дошкольника. 

 Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного возраста, 

дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период дошкольного 

детства связано с развитием основных видов деятельности: игры, бытового труда, 

конструирования, изобразительной деятельности. Каждый вид детской деятельности оказывает 

своеобразное влияние на развитие активности и инициативы, поиск адекватных способов 

самовыражения в деятельности, освоение способов самоконтроля, на воспитание волевого 

аспекта самостоятельности. 

 Главную роль в формировании самостоятельности ребенка занимает семья. Но то, 

насколько благополучно и полноценно будет развиваться ребенок, зависит от того, как он будет 

воспитываться родителями, в какой атмосфере он будет расти: в атмосфере ненависти и страха, 

или же, в любви, заботе и доброте. 

 Чтобы семья смогла педагогически эффективно воспитывать и развивать 

самостоятельность и на ее основе активное отношение к жизни, взрослые члены семьи должны 

развивать в отношениях между собой общую родительскую позицию, единство воспитательных 

подходов, взаимоуважение, интерес к событиям семейной жизни. 

 Развитие самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста успешно протекает 

при создании педагогических условий, стимулирующих детей к активной, результативной, 

творческой деятельности в дошкольных учреждениях и в семье. 

 Условиями, обеспечивающими воспитание самостоятельности у детей дошкольного 

возраста, педагоги считают среду дошкольного учреждения, содержание дошкольного 

воспитания, повышение его теоретического уровня, совместную деятельность детей с различной 

степенью кооперирования в процессе деятельности, эмоционально-положительный 

психологический контакт между взрослым и ребенком. 

  

 

 

 

 



13 

 

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 МКДОУ «Детский сад № 171». 

 Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, природные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной системы. 

 В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений. 

 Социокультурное развитие дошкольника в процессе приобщения к культуре 

характеризуется изменениями во всех сферах личности. В связи с этим основными компонентами 

социокультурного развития детей в процессе познания культуры являются: 

 - познавательно-нормативный (представления о культуре своей страны, Иркутской области, 

родного города; культуре других народов, стран; знания в области норм поведения); 

 - эмоционально-ценностный; 

 - коммуникативно-творческий (соблюдение правил взаимодействия в повседневной 

практике общения, владение средствами общения); 

 - творческое применение познаваемого в деятельности. 

 Значительная роль в усвоении детьми социально-культурных норм и моделей поведения, в 

повышении уровня развития нравственных качеств, принадлежит семье. 

 Семья закладывает основу духовно-нравственного воспитания детей. В общении с 

близкими взрослыми у ребенка формируются собственные формы поведения, навыки мышления и 

речи, ориентации в мире предметов и человеческих отношений, нравственные качества, 

жизненные ценности, стремления и идеалы. 

 Важность семьи вытекает из ее способности воспитывать индивидуальность. 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

 Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для 

расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства. 

 В ДОУ в начале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края, города. Далее 

осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно для нашей 

местности, что есть только там, где живут дети. Продумывает, как и через что можно показать 

детям связь родного города и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать 

этнокультурной социальной ситуации развития детей: 

- особенности природы; 

- люди, которые прославили свой город и Иркутскую область трудом, достижениями в искусстве, 

спорте и т.д.; 

- люди, которые приобрели известность не только в городе, Иркутской области, но и в стране, и за 

еѐ пределами. 

 Демонстрирует то, что есть в родном городе, области, но характерно и для всей страны: 

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

- охрана природы; 

- труд людей; 

- проживание людей разных национальностей и т.д. 

 Отбор методов воспитания осуществляется в соответствии с содержанием Программы 

воспитания и основной образовательной программы дошкольного образования, с содержанием той 

части, которая разрабатывается участниками образовательных отношений с учѐтом региональных 

условий, педагог планирует весь познавательный материал равномерно по времени, чтобы дети 
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получали информацию постепенно, в определѐнной системе. Наиболее целесообразно 

использовать тематическое планирование. Темы могут быть различными по объѐму 

познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

 Реализация содержания воспитания по приобщению детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников и 

других форм работы. При проведении этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь 

и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что связано друг с другом. 

 Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их 

любознательности, развитие образного и логического мышления ребѐнка. 

 Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и воспитывались 

чувства детей, чтобы они радовались и эмоционально реагировали. 

 Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны быть 

различными в зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания. 

 Периодически в течение года могут проводиться итоговые беседы, на которых воспитатель 

уточняет, как дети освоили то или иное содержание и наблюдение за детьми, как воспитанники 

используют знания в самостоятельной деятельности, проявляют собственное отношение к 

явлениям общественной жизни. 

 Показателем того, что воспитательная работа оказывает положительное влияние на детей, 

является: 

- проявляющийся интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся 

выразить в свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам 

детской деятельности; 

- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на основе 

специально созданных ситуаций и др.). 

 В последнее время процесс миграции народов нашей страны и ближайшего зарубежья, 

вызванный экономическими условиями, ставит первостепенной задачу воспитания человека 

коммуникабельного и толерантного в условиях этнокультурного взаимодействия между 

многонациональным обществом, интегрированном на одних и тех же территориях. Поэтому 

проблема этнокультурной социализации становится одной из приоритетных в данное время. 

 Поликультурная социализация есть процесс вхождения индивида в систему отношений 

различных народов. 

 Она является важнейшей составляющей общей социализации личности и соотносится с ней 

как часть и целое. 

 Для успешной поликультурной социализации необходимы новые подходы к изучению 

культурных особенностей разных народов, их бытового уклада, жизненных приоритетов, 

мировоззренческих установок и т.д. 

 Использование традиций и обычаев в формировании этнокультурной воспитанности 

дошкольников позволяет оказать влияние на их социальное, духовное, нравственное, психическое, 

физическое развитие. 

 Нравственно-патриотическое воспитание ребенка — сложный педагогический процесс, 

требующий большой личной убежденности и вдохновения. Поэтому работа должна вестись 

систематически, планомерно, в разных видах деятельности и по разным направлениям. 

 Интерес и любовь к родному краю начинается с ближайшего окружения - со знакомства с 

детским садом, своей улицей, городом, Уралом, их символами. 

 Начиная работу по патриотическому воспитанию, педагог должен, прежде всего, сам 

хорошо знать природные, культурные, социальные и экономические особенности. Продумать и 

рассказать детям, особо выделяя наиболее характерное для родного края. 

 Старший дошкольник должен знать название своего города, своей улицы, прилегающих к 

ней улиц, а также в честь кого они названы. У каждого человека есть родной дом и город, где он 
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родился и живет. Для этого необходимы экскурсии по городу, на природу, наблюдения за трудом 

взрослых, где каждый ребенок понимает, что труд объединяет людей, требует от них слаженности, 

взаимопомощи, знания своего дела. И здесь большое значение приобретает знакомство детей с 

профессиями, народными промыслами, народными умельцами. 

 Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального и сетевого 

партнерства МКДОУ «Детский сад № 171». 

 Особая значимость в воспитательной работе придается взаимодействию с социальными и 

сетевыми партнерами. Для воспитанников детского сада организуются экскурсии, в условиях 

коронавирусной инфекции виртуальные, участие в совместных конкурсах и мероприятиях, в том 

числе и в дистанционном формате. 

 Для развития у детей целостного представления об окружающем мире, усвоения 

социальных ценностей, формирования личностной культуры организуется совместная 

деятельность с городской библиотекой. Беседы, конкурсы, викторины, совместные мероприятия 

способствуют развитию воображения, любознательности, вдумчивости, повышают интерес к 

чтению детской литературы. 

  

 

Социальные институты 

детства 

Формы взаимодействия Цель взаимодействия 

МОУ СОШ № 26 

 

Преемственность, 

родительские собрания, 

взаимопосещения, 

семинары. 

Осуществление 

совместной  

педагогической 

деятельности.  

Дом – музей поэзии им. 

Евтушенко 

Посещение выставок, 

мастер-классы.  

Расширение кругозора 

детей и родителей. 

МБУ ДО «Зиминская ДХШ 

им. В.А. Брызгалова »  

Посещение выставок, 

совместная организация 

выставок. 

Знакомство с 

художественным 

творчеством детей. 

МБУК «Историко-

краеведческий музей»  

 

Посещение экскурсий Знакомство детей с 

историей края, России, 

значимыми праздниками. 

МКДОУ «Детский сад 

№212» 

 

Сетевое взаимодействие Осуществление совместной 

педагогической 

деятельности. 

МБУК «ЦБС» 

Библиотека - филиал № 2  

 

Часы общения о писателях, 

литературные викторины, 

презентации детских книг 

Знакомство детей с 

творчеством писателей. 

ГАУ ДПО ИРО Семинары, курсы 

повышения квалификации, 

ОППО 

Реализация инновационной 

педагогической площадки 

«Приобщение детей 

дошкольного возраста к 

истокам национальной 

культуры народов, 

проживающих в Иркутской 

области. Содружество» 
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 Социальное партнерство и сотрудничество обеспечивает открытость МКДОУ «Детский 

сад № 171» для внутренних и внешних влияний среды, что может обеспечить успешную 

реализацию Программы воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 
  

 Стандарт дошкольного образования планирует новое отношение участников 

образовательной деятельности, которое должно содействовать становлению у ребѐнка 

познавательной активности, формированию субъективной позиции и обеспечивать собственно 

развитие. 

 Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. 

 Все виды детской деятельности опосредованы разными видами активности и 

осуществляются: 

- в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в которых взрослые открывают 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации. Совместно с 

воспитателями, сверстниками, родителями воспитанники реализуют культурные практики, в 

которых осуществляется самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и 

ценностного содержания воспитательного процесса; 

- в культурных практиках (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержания, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- в свободной инициативной деятельности ребенка (спонтанная самостоятельная активность 

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

инициативность, творчество, общительность, опыт практической деятельности на основе 

освоенных ценностей). 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра 

воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. Ситуации общения и 

накопления положительного социально эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации носят реально-практический 

характер (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербальный характер (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровые.  

 В ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие 

в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и 

пр.). Ситуации планируются воспитателем заранее, могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствуют разрешению возникающих проблем. Творческая мастерская 

предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 
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самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. Сенсорный 

и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. Детский 

досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. В детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги, досуги в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 
  

 Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, 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». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

 

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

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения  
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со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных 

средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности  

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

 (до 8 лет) 
 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

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, 
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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. 

 

 Успешное воспитание дошкольников в сфере личностного развития, которое обеспечит 

полноценную реализацию планируемых результатов Программы воспитания МКДОУ «Детский 

сад № 171», возможно в случае выполнения добросовестной работы педагогических работников, 

направленной на достижение поставленной цели во всех видах детской деятельности, 

осуществляющейся в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников по вопросам воспитания, 

развития и образования детей. 

 Анализ достижения детьми от 2 до 8 лет промежуточных результатов освоения Программы 

воспитания проводится ежегодно по средствам педагогических наблюдений за воспитанием 

детей в сфере их личностного развития. 

 

 

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. 

 

 Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы, определѐнных на основе базовых ценностей воспитания в 

России, которые не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе: 

 - Патриотическое направление воспитания. 

 - Социальное направление воспитания. 
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 - Познавательное направление воспитания. 

 - Физическое и оздоровительное направления воспитания.  

 - Трудовое направление воспитания. 

 - Этико-эстетическое направление воспитания.  

 Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и 

обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и во все 

виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно ООП ДО МКДОУ «Детский 

сад № 171». 

 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Направления 

воспитания 

 

 

Содержание направлений 

Патриотическое  
 

            Ценности Родины и природы лежат в основе 

патриотического направления воспитания. Патриотизм – это 

воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, 

своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия, ощущения принадлежности к своему 

народу, сознания собственной востребованности в родной стране.  

            Патриотическое направление воспитания строится на идее 

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из 

культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций.  

           Воспитательная работа в данном направлении связана со 

структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через 

следующие взаимосвязанные компоненты:  

     – когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории 

России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России;  

     – эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к 

Родине – России, уважением к своему народу, народу России в 

целом;  

         – регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в 

духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на 

основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего 

народа, России.  

               Задачи патриотического воспитания:  
          1) формирование любви к родному краю, родной природе, 

родному языку,  

культурному наследию своего народа;  

           2) воспитание любви, уважения к своим национальным 

особенностям и чувства собственного достоинства как представителя 

своего народа;  

           3) воспитание уважительного отношения к народу России в 

целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям 

всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  

          4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, 

России, понимания единства природы и людей и бережного 

ответственного отношения к природе.  
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            Направления деятельности воспитателя:  
– ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа;  

– организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям;  

– формирование правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека.  

Социальное  
  

            Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде 

лежат в основе социального направления воспитания.  

             В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого 

человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он 

начинает осваивать все многообразие социальных отношений и 

социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-

смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к 7 годам положительной установки 

к обучению в школе как важному шагу взросления.  

              Основная цель социального направления воспитания 

дошкольника заключается в формировании ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создании 

условий для реализации в обществе.  

             Основные задачи социального направления воспитания.  
             1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 

Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в 

семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в 

различных ситуациях.  

            2. Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться  

умения соблюдать правила.  

            3. Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

                Направления деятельности воспитателя:  
– 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;  
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– создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

Познавательное  
 

              Ценность – знания. Цель познавательного направления 

воспитания – формирование ценности познания.  

            Значимым для воспитания является формирование целостной 

картины мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека.  

             Задачи познавательного направления воспитания:  
          1) развитие любознательности, формирование опыта 

познавательной инициативы;  

          2) формирование ценностного отношения к взрослому как 

источнику знаний;  

         3) приобщение ребенка к культурным способам познания 

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

             Направления деятельности воспитателя:  
– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра 

книг;  

– организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми;  

– организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 

ориентированные на детскую аудиторию, различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования.  

Физическое и 

оздоровительное  
 

            Ценность – здоровье. Цель данного направления – 

сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

           Задачи по формированию здорового образа жизни:  
        1) укрепление: закаливание организма, повышение 

сопротивляемости к воздействию условий внешней среды, 

укрепление опорно-двигательного аппарата;  

        2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям, формирование представлений в 

области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного 

образа жизни;  

       3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание 

экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности 

и выстраиванию правильного режима дня.  

              Направления деятельности воспитателя:  
– организация подвижных, спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского 

сада;  

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

– введение оздоровительных традиций в ДОО.  

             Формирование у дошкольников культурно-гигиенических 

навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. 
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Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, 

что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только 

гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным 

ожиданиям окружающих людей.  

             Особенность культурно-гигиенических навыков заключается 

в том, что они должны формироваться на протяжении всего 

пребывания ребенка в детском саду. 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.  

         Направления деятельности воспитателя:  
– 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.  

Трудовое  
 

              Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок 

обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные 

обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

               Основная цель трудового воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к труду 

и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к труду.  

              Основные задачи трудового воспитания.  
          1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, а также познание 

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.  

          2. Формирование навыков, необходимых для трудовой 

деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования.  

          3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи).  

                 Направления деятельности воспитателя:  
           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;  
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– 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.   

Этико-эстетическое  
 

             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.  

             Основные задачи этико-эстетического воспитания.  

- формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений;  

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней 

красоты, их влиянии на внутренний мир человека;  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений 

между людьми;  

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 

культуре родной страны и других народов;  

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

окружающей ребенка действительности;  

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его.  

              Направления деятельности воспитателя:  
- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах;  

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

имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; 

говорить четко, разборчиво, владеть голосом);  

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 

ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

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

привести в порядок свою одежду.  

                Цель эстетического воспитания – становление у ребенка 

ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

             Направления деятельности воспитателя:  
- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой 

деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества;  



25 

 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь детского сада;  

-организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.;  

-формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке;  

- реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания.  

 

 

2.2.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 171» 

находится в районе жилого комплекса, граничит с железной дорогой, автотрассой. Рядом с 

детским садом располагаются учреждения различного типа: историко – краеведческий музей г. 

Зимы, парикмахерская «Цирюльня на Ангарской», продуктовые магазины, отделение «Почта 

России». Осуществляется сотрудничество с филиалом детской библиотеки и с Историко – 

краеведческим музеем. Педагоги дошкольного учреждения активно сотрудничают с МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 26», основной контингент выпускников идут обучаться в 

данную школу. Большим успехом пользуются совместные мероприятия.  

 Осуществляется сотрудничество с МКДОУ «Детский сад № 212» г. Зимы и МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 26» г. Братска в рамках реализации регионального 

инновационного проект «Приобщение детей дошкольного возраста к истокам национальной 

культуры народов, проживающих в Иркутской области. Содружество», направленного на 

совершенствование у дошкольников нравственно- патриотического отношения и чувства 

сопричастности к семье, городу, стране, природе, культуре на основе историко-национальных и 

природных особенностей родного края и страны.  

 Именно в истории и культуре заложен огромный воспитательный потенциал. Педагоги 

воспитывают в дошкольниках любить к родному городу, краю, учат детей быть воспитанными, 

добрыми, внимательными к другим людям.  

 Знакомя воспитанников с родным городом, воспитатели привлекают внимание детей к 

тому, что они часто видят, с чем встречаются постоянно, но порой не замечают. Это позволяет 

раскрыть интерес дошкольников к истории и культуре родного города, открывает уникальные 

возможности для первоначальной ориентации ребѐнка в мире культуры, становления его 

творческой индивидуальности. Активное участие в воспитательной деятельности принимать 

различные социальные партнеры города. Социальное окружение позволяет развивать 

взаимодействие и эффективно использовать его в развитии позитивной социализации 

воспитанников, знакомя детей с социокультурным окружением, трудом взрослых, правилами 

поведения и социальными нормами.  
 Таким образом, у воспитанников формируется:  

• нравственная и гражданская позиция по отношению к родному городу;  

• толерантность по отношению к ценностям различных культур. 

 Планомерно ведется физкультурно-оздоровительной работы воспитанников. Основными 

средствами являются физкультурные занятия, мероприятия валеологической и 

здоровьесберегающей направленности, спортивные развлечения, досуги, подвижные спортивные 

игры. Так же воспитание культуры здорового образа жизни у всех субъектов образовательного 

процесса осуществляется в рамках проекта «Здоровье», задачи которого направлены на: 

 1. Совершенствование условий в ДОУ для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья детей.  

 2. Внедрение современных здоровьесберегающих технологий в структуру лечебно-

оздоровительной и образовательно-воспитательной модели ДОУ.  
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 3. Повышение валеологической компетентности всех участников образовательного 

процесса.  

 4. Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни у педагогов, 

детей и родителей.  

 Снижение уровня заболеваемости детей.  

 Сформированности у педагогов, детей и родителей навыков самостоятельной организации 

досуга с использованием средств физической культуры и спорта.  
  

 Все аспекты воспитательного потенциала становятся реальными ресурсами в воспитательной 

деятельности. Таким образом, систематическая целенаправленная образовательная деятельность по 

ознакомлению дошкольников с историей и культурой города оказывает эффективную помощь в 

реализации задач воспитания детей дошкольного образования. 
 

 

2.2.2. Возможные виды и формы деятельности при реализации Программы воспитания 
 

 В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

 В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется 

время для занятий учебно-тренирующего характера.  
 В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие вариативные 

формы взаимодействия: 

 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Патриотическое направление воспитания 
Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине. 

 Дидактические, 

сюжетно-ролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем игры 

 Игры- драматизации  

 Игровые задания 

 Игры- импровизации 

 Чтение художественной 

литературы  

 Беседы  

 Рисование. 

 Рассказ и показ 

воспитателя  

 Беседы  

 Поручения  

 Использование 

естественно возникающих 

ситуаций. 

 Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные игры 

 Инсценировки 

 Рассматривание 

иллюстраций, фотографий  

 Рисование  

 Лепка.  

Социальное направление воспитания  
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществу.  

 Игры-занятия 

 Сюжетно-ролевые игры  

  Театрализованные игры  

 Подвижные игры  

  Народные игры  

 Дидактические игры  

 Подвижные игры  

 Настольно-печатные 

игры  

 Чтение художественной 

литературы  

 Досуги, праздники,  

 Рассказ и показ 

воспитателя 

 Беседы  

 Поручения 

 Использование 

естественно возникающих 

ситуаций 

 Самостоятельные игры 

различного вида  

 Инсценировка 

знакомых литературных 

произведений  

 Кукольный театр  

 Рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок.  
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активизирующие игру 

 Проблемное общение 

воспитателей с детьми  

Познавательное направление воспитания  
Формирование основ экологического сознания.  

 Занятия.  

 Интегрированные 

занятия.  

 Беседа. 

Экспериментирование.  

 Проектная деятельность.  

 Проблемно-поисковые 

ситуации.  

 Конкурсы. Викторины  

 Труд.  

 Дидактические игры.  

 Игры- 

экспериментирования  

 Дидактические игры.  

 Театрализованные игры.  

 Подвижные игры.  

 Развивающие игры.  

 Сюжетно-ролевые игры.  

 Чтение.  

 Целевые прогулки, 

экскурсии  

 Продуктивная 

деятельность.  

 Народные игры.  

 Праздники, развлечения 

(в т.ч. фольклорные).  

 Видео просмотры 

 Организация 

тематических выставок.  

 Создание музейных 

уголков.  

 Календарь природы 

 Беседа.  

 Развивающие игры.  

 Игровые задания.  

 Дидактические игры.  

 Развивающие игры.  

 Подвижные игры.  

 Игры- 

экспериментирования.  

 На прогулке наблюдение 

за природными явлениями.  

 

 Дидактические игры.  

 Театрализованные игры.  

 Сюжетно-ролевые игры.  

 Развивающие игры.  

 Игры- 

экспериментирования.  

 Игры с природным 

материалом.  

 Наблюдение в уголке 

природы.  

 Труд в уголке природы, 

огороде.  

 Продуктивная 

деятельность.  

 Календарь природы.  

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания  
Формирование основ безопасности  

 Занятия  

 Игровые упражнения  

 Индивидуальная работа  

 Игры-забавы  

 Игры-драматизации  

 Досуги  

 Театрализации  

 Беседы  

 Разыгрывание сюжета  

 Упражнения 

подражательного и 

имитационного характера, 

активизирующие общение 

Во всех режимных моментах:  

 утренний прием,  

 утренняя гимнастика,  

 приемы пищи,  

 занятия,  

 самостоятельная 

деятельность,  

 прогулка,  

 подготовка ко сну,  

 дневной сон  

 Игры-забавы  

 Дидактические игры  

 Подвижные игры  

 Сюжетно-ролевые игры  

 Рассматривание 

иллюстраций и тематических 

картинок  

 Настольно-печатные 

игры  

 Творческая деятельность  
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педагога с детьми  

 Работа в книжном уголке  

 Чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций 

и тематических картинок  

 Использование 

информационно- компьютерных 

технологий и технических 

средств обучения (презентации, 

видеофильмы, мультфильмы)  

 Трудовая деятельность  

 Игровые тренинги  

 Составление историй, 

рассказов  

 Творческое задание  

 Обсуждение  

 Игровые ситуации  

 Пространственное 

моделирование  

 Работа в тематических 

уголках  

 Целевые прогулки  

 Встречи с 

представителями ГИБДД  

Трудовое направление воспитания  
Формирование позитивных установок к труду и творчеству.  

 Разыгрывание игровых 

ситуаций 

 Игры-занятия, игры-

упражнения  

 Занятия по ручному 

труду 

 Дежурства  

 Экскурсии  

 Поручения  

 Показ, объяснение, 

личный пример педагога  

 Коллективный труд: труд 

рядом, общий труд, огород на 

окне, труд в природе, работа в 

тематических уголках 

 Праздники, досуги 

 Экспериментальная 

деятельность  

 Трудовая мастерская  

 Утренний приѐм  

 Завтрак 

 Занятия  

 Игра 

 Одевание на прогулку, 

прогулка, возвращение с 

прогулки  

 Обед  

 Подготовка ко сну,  

подъѐм после сна  

 Полдник 

 Игры  

 Подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя прогулка  

 Дидактические игры  

 Настольные игры  

 Сюжетно-ролевые игры  

 Игры бытового характера  

 Народные игры  

 Изготовление игрушек из 

бумаги, из природного 

материала 

 Рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок 

 Самостоятельные игры 

 Игры инсценировки  

 Продуктивная 

деятельность  

 Ремонт книг  

Этики-эстетическое направление воспитания  
Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения.  

 Игры-занятия 

 Сюжетно-ролевые игры  

 Театрализованные игры  

 Подвижные игры  

 Народные игры  

 Рассказ и показ 

воспитателя  

 Беседы  

 Поручения 

 Использование 

 Самостоятельные игры 

различного вида  

 Инсценировка знакомых 

литературных произведений  

 Кукольный театр  
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 Дидактические игры  

 Подвижные игры  

 Настольно-печатные 

игры  

 Чтение художественной 

литературы  

 Досуги, праздники, 

активизирующие игру 

 Проблемное  общение 

воспитателей с детьми  

естественно возникающих 

ситуаций.  

 

 Рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок.  

 

 

 Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде специально 

организованной образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов.  

 Специально организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения программы и решения конкретных образовательных задач.  

 При свободной самостоятельной деятельности детей воспитатель создает образовательную 

среду, в которой у детей появляется возможность действовать свободно и самостоятельно. 

Гармоничное сочетание форм деятельности позволяет направлять и обогащать развитие детей, 

организовать для детей культурное пространство свободного действия, необходимое для процесса 

индивидуализации  

Используемые педагогическим коллективом инновационные технологии и методики, 

направлены на интеллектуальное и личностное развитие дошкольников, что способствует 

накоплению и обогащению знаний, формирует практические умения и навыки, расширяет их 

кругозор, формирует любознательность, раскрывает творческий потенциал в соответствии с 

федеральным образовательным стандартом дошкольного образования. 
 По мере взросления детей, в силу их возрастной специфики и особенностей развития, выбор 

форм взаимодействия взрослого и ребенка меняется, совершенствуется от простого действия с 

игровым материалом до сложного, насыщенного процесса воспитания.  

 На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач воспитания в 

сфере личностного развития детей, выбирается та форма взаимодействия, которая наиболее понятная 

ребенку, интересная для него и действенная для его развития.  

  

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 

 

 В целях реализации социокультурного потенциала работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. Ценностное единство и готовность 

к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада ДОО.  

 Основными формами и содержанием взаимодействия с родителями являются:  

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

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а также 

для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

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

просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по различным 

вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации в родительских 

группах в мессенджерах и социальных сетях.  
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 3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагоги знакомят с 

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

педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.  

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

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

смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по 

поводу проведѐнной деятельности.  

 5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своѐ решение вопроса.  

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

ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальной сети в «В Контакте», через 

мессенджеры WhatsApp, Viber и через платформу zoom.  

 Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить и проиграть проблемы, придавая им интерактивное общение.  

 7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с 

родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и 

педагогов, педагогов и детей.  

 8. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МКДОУ «Детский сад № 171», 

в группе детского сада на информационных стендах для родителей (законных представителей), 

хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на педагогические темы, консультации, 

ответы на вопросы родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в детском саду и в семье, 

детские работы, списки рекомендуемой детской и педагогической литературы, нормативно правовые 

документы, правоустанавливающие документы и распорядительные акты. Наглядная информация для 

родителей воспитанников освещает следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами 

художественной литературы; роль примера родителей, семейных традиций, семейных 

взаимоотношений; знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и др.  

 9. Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает возможность родителям 

«прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу детской жизни, своими глазами увидеть работу 

педагогов, их общение с воспитанниками.  

 10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и 

развития детей.  

 11. Родительский комитет. Постоянный коллегиальный орган общественного управления 

ДОУ, позволяет родителям высказывать свое мнение по вопросам управления детским садом.  

 С целью повышения компетентности родителей, обучающихся в вопросах образования и 

воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет в дошкольном 

учреждении реализуется региональный инновационный проект «Защита прав детей в дошкольной 

образовательной организации» путем предоставления услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей. 

Родителям оказывается бесплатная консультативная помощь по различным вопросам воспитания, 

обучения и развития детей дошкольного возраста, а так же в обеспечении равных стартовых 

возможностей при поступлении ребенка в школу. 
 

 

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:  

обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной среды;  
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 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания;  

 создание уклада ДОО, 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 ДОО направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня ДО на уровень НОО;  

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания;  

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания;  

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.).  

 

Воспитательный процесс в ДОО 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.  

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

 

 В ДОУ большое внимание уделяется укреплению психического здоровья детей. Это 

выражается в первую очередь во взаимодействии с детьми, общении в позиции «глаза на уровне 

глаз», созданию таких условий проживания детей, чтобы каждому было уютно и комфортно. В 

регламенте жизни детей предусмотрено личное время для разнообразных и свободных проявлений 

и интересов. 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги создают атмосферу принятия, в 

которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять. 

 Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагоги общаются с детьми 

доброжелательно, внимательно выслушивают детей, показывают, что понимают их чувства, 

помогают делиться своими переживаниями и мыслями. Педагоги создают ситуации, в которых 

дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) выражают свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в 

детском саду.  В течение дня для детей обеспечено чередование ситуаций, в которых они играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе сверстников. 

 При организации совместной деятельности воспитатель занимает позицию равного 

партнѐра, включѐнного в деятельность с детьми, который «изнутри» этой деятельности вводит 

свои предложения и принимает замыслы детей, демонстрирует разнообразные способы действий, 

решает возникающие в совместной деятельности проблемы вместе с детьми без жѐстких оценок. 

При этом включѐнность воспитателя в деятельность наравне с детьми предполагает:  

 - добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения);  

 - свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства);  
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 - открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).  

 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.   

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

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности.  

 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 является не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация в 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, ситуацией развития конкретного ребенка. 

 Проектирование событий в ДОО осуществляется в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

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

игры и др.); 

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

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

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

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  

с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.). 

Проектирование событий помогает каждому педагогу создать тематический творческий проект в 

своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
 

 Воспитывающая окружающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания.  

 Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МКДОУ «Детский сад 

№ 171» - обеспечение всестороннего развития детей дошкольного возраста, в том числе и их 

нравственного развития личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности. 
 Среда обеспечивает: 
 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 
 учѐт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 
 Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ обеспечивает 

целостность воспитательного процесса в рамках реализации Программы воспитания: 
 подбор художественной литературы; 
 подбор видео и аудиоматериалов; 
 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.); 
 наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, колонки и 

т.п.); 
 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-

ролевых, театральных, дидактических игр); 
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 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 
 Среда меняется в соответствии с лексическими темами недели. В группе постоянно 

работает выставка рисунков и поделок детей, а проектные макеты успешно используются детьми 

в самостоятельной игровой деятельности.  

 В группах создаются условия, позволяющие каждому ребенку самостоятельно изменять в 

соответствии собственными потребностями окружающее пространство), учитываются 

особенности детей посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, способности, 

личностные особенности.  

 Одной из современных форм организации пространства в группе является зонирование, 

т.е. создание микромира в общем групповом пространстве. Зонирование позволяет выделить 

различные информационные площади и тем самым даѐт возможность каждому ребѐнку 

«уединиться» в свободной деятельности по интересам, таким образом, объединяя в одном 

пространстве все приоритеты.  

 Размещение оборудования по принципу комплексного и гибкого зонирования позволяет 

детям объединяться небольшими подгруппами по общим интересам. С помощью родителей 

приобретены и изготовлены пособия, игрушки, мебель, отвечающие санитарно-гигиеническим и 

современным требованиям. 

 Комфортная и уютная обстановка в группах способствует не только эмоциональному 

благополучию ребенка, но и удовлетворяет его потребности в играх и занятиях. Созданы условия 

для оздоровления детей: физкультурный зал, спортивная площадка, прогулочные участки, 

медицинский блок. 

 С целью создания инновационного образовательного пространства с учѐтом требований 

ФГОС ДО в детском саду осуществляется реализация проекта «Инновационное образовательное 

пространство ДОУ», в деятельность которого входят основные задачи:  

1. Создать условия для освоения и адаптации современных образовательных технологий с 

учѐтом требований ФГОС ДО.  

2. Повысить уровень компетентности педагогов в вопросах использования современных 

образовательных технологий в образовательном процессе с дошкольниками.  

 Для создания информационно - коммуникационной инфраструктуры учреждения, 

обновления содержания образования и повышения его качества реализуется проект «Цифровая 

образовательная среда». 

 Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 

воспитательной работы. 
 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
  

 МКДОУ «Детский сад № 171» укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками. 

 Педагогический коллектив состоит из 17 педагогов, из них 2 совместителя, имеется 

потребность в 1 учителе-логопеде. 

 В состав управленческих кадров входят: заведующий, заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе. 

Педагогической деятельностью занимаются педагоги, имеющие среднее профессиональное 

и высшее образование: учителя-логопеды, педагоги-психологи, воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. 

Кадровые условия для Организации, осуществляющих инклюзивное образование, имеют 

свою специфику. При включении в общеобразовательную группу детей с ОВЗ в дошкольной 

образовательной организации педагогические работники имеют соответствующую 

квалификацию и курсовую подготовку для работы с конкретной категорией детей.  
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  Педагоги ДОУ планомерно, в соответствии с требованиями «Положения о порядке 

аттестации педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных 

учреждений», проходят аттестацию, систематически повышают педагогическое мастерство 

посредством курсовой подготовки, семинаров, вебинаров, конференций и т.д. 

Немаловажным аспектом повышения профессиональной компетентности педагогов 

является создание в ДОУ условий для их самообразования и реализации потребности в 

квалификационном росте. Наиболее эффективным путем профессионального совершенствования 

и самосовершенствования педагога является его участие в специально организованных 

методических мероприятиях: педагогических советах, методических объединениях, тренингах, 

мастер-классах.  

 С целью создания системы мероприятий, направленных на всестороннее повышение 

квалификации, компетенций и профессионального мастерства каждого педагога в соответствии с 

Профессиональным стандартом в дошкольном учреждении осуществляется реализация проекта 

«Успешный профессионал». Проект предполагает повышение уровня теоретической и 

практической готовности педагогов к эффективному использованию современных педагогических 

технологий, индивидуальной ответственности педагогов за результативность образовательного 

процесса и деятельности учреждения в целом. 
 Уровень профессиональной подготовленности педагогов, их мастерство, умение руководить 

процессом оказывают большое влияние на ход и результаты воспитательного процесса. 
 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 
  

 Программа воспитания МКДОУ «Детский сад № 171»  разработана в соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» (далее Указ Президента РФ). 

4. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. 

№ 1726-р. 

5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

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

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

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

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

1642. 

8. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16)). 

9. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся». 

10. Программа развития МБОУ «Детский сад № 171» на 2021-2025 годы. 

11. Основная образовательная программа дошкольного образования. 

12. Должностные инструкции педагогов. 
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13.  Локальные акты 

 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

 В настоящее время увеличивается процент детей, имеющих особые образовательные 

потребности, ограниченные возможности здоровья. Такие дети получают дошкольное образование 

в группах комбинированной направленности. Организация коррекционной работы с детьми 

проводится под непосредственным руководством учителей-логопедов по адаптированной 

основной образовательной программе дошкольного образования. Учителя – логопеды организуют 

непосредственную коррекционную образовательную деятельность с детьми, во второй половине 

дня воспитателями организуется логопедический час, во время которого педагоги проводят 

индивидуальную работу с детьми по рекомендациям учителей-логопедов в целях закрепления и 

активизации словаря, звуков, умений, полученных на занятиях.  

 Учитывая индивидуальные особенности и потребности каждого ребенка с нарушениями 

речи, задержкой психического развития, специалисты ДОУ намечают и реализуют единый 

комплекс совместной коррекционно-педагогической работы. Совместная работа логопеда с 

другими специалистами (педагогом - психологом, музыкальным руководителем, инструктором 

по физической культуре, воспитателем) предполагает сочетание коррекционно-развивающей и 

оздоровительной работы, что позволяет активно воздействовать на ребенка специфическими 

профессиональными средствами. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее 

гармоничное развитие. Координирующая роль в реализации программы принадлежит учителю-

логопеду. Система коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для детей с 

общим недоразвитием речи, комбинированных группах (специфика дети с ЗПР) предусматривает 

взаимодействие и преемственность действий не только всех специалистов ДОУ, но и родителей 

дошкольников. Коррекционно-развивающая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребѐнком на логопедических занятиях, закрепляются 

воспитателями, специалистами и родителями. 

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

об окружающем мире; 

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

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

их эмоционального благополучия; 

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

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

 
 Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей и примерного 

тематического плана Образовательной программы дошкольного образования МКДОУ «Детский сад 

№ 171».  

 Мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и внутри групп. Мероприятия для 

всего детского сада разрабатываются специалистами (музыкальные руководители, инструкторы по 

физ. культуре, логопеды, воспитатель)  

 Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно разрабатывает конкретные 

формы реализации воспитательного цикла.  
 Календарный план воспитательной работы отражает мероприятия, направленные на 

воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому направлению Программы 

воспитания. С целью обеспечения реализации ООП и Программы воспитания, календарный 

план воспитательной соответствует комплексно-тематическому планированию работы с 

воспитанниками МКДОУ «Детский сад № 171» и отражается в годовом плане работы. 

 Календарный план воспитательной работы утверждается ежегодно на педагогическом 

совете. Форма календарного плана воспитательной работы представлена в Приложении 1 к 

Программе воспитания. 

 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. 

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

интегративными.  

 Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки 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. 
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Приложение 1 

Принята на заседании                                                                                                                                                                                         Утверждаю 

педагогического совета                                                                                                                                                                     Заведующий МКДОУ  

«__» ______ 20____ г.                                                                                                                                                                        «Детский сад № 171» 

Протокол от «___» _____ 20___ № ________                                                                                                                           ________ О.М. Новикова 

                                                                                                                                                                                  Приказ от «___» ______ 20___ № ___ 

 

 

План для примера, он должен быть согласно лексических тем (комплексно- тематическим планированием ООП) и в соответствии с 

возрастом детей 

Календарный план воспитательной работы 

 

Направления 

воспитания 

Мероприятия Возрастная 

аудитория 

Сроки проведения 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

О
к

т
я

б
р

ь
  

Н
о
я

б
р

ь
  

Д
ек

а
б
р

ь
  

Я
н

в
а
р

ь
  

Ф
ев

р
а
л

ь
  

М
а
р

т
  

А
п

р
ел

ь
  

М
а
й

  

И
ю

н
ь

  

И
ю

л
ь

  

А
в

г
у
ст

  

Патриотическое 

«Я и моя Родина» 

  

День народного единства.  Дети старшей 

и 

подготовител

ьной группы   +
 

         

День независимости России Дети старшей 

и 

подготовител

ьной группы          +
 

  

День Российского флага  Дети старшей 

и 

подготовител

ьной группы            +
 

День защитника Отечества  Дети всех 

возрастных 

групп      +
 

      



39 

 

Проект «Мой город»  Дети всех 

возрастных 

групп     +
 

       

Проект «Георгиевская ленточка»           +
 

   

День Победы. Флешмоб «Свеча 

Памяти» 

 

        +
 

   

День Космонавтики         +
 

    

Социальное 

«Я, моя семья и 

друзья» 

Проект «Моя семья» Дети всех 

возрастных 

групп             

День семьи, любви и верности            +
 

 

Проект «Без друзей меня чуть-чуть, а 

с друзьями много» 

Дети всех 

возрастных 

групп  +
 

     +
 

  +
 

 

Выставки:  

«Мы вместе с папой», «Мы вместе с 

мамой» 

Дети всех 

возрастных 

групп    +
 

 +
 

+
 

     

Фотоколлажи  

«Мой папа самый -самый», «Моя 

мама самая- самая» 

 

     +
 

+
 

     

Развлечение «Детство – это я и ты» Дети всех 

возрастных 

групп          +
 

  

Проект «Прекрасных профессий на 

свете не счесть, и каждой профессии 

слава и честь» 

 

            

День дружбы «Дружба- главное 

чудо» 

Дети всех 

возрастных 

групп             

Проект «Давайте делать добрые 

дела» 
 

  +
 

         

Познавательное 

 «Хочу всѐ знать» 

Проект «Чем измерить время»     +
 

        

Проект «Такая разная вода»         +
 

    

Проект «Магнетизм и электричество»      +
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Проект «Финансовая грамотность»   +
 

   +
 

  +
 

   

Викторина «Наука в жизни людей»    +
 

         

Физическое и 

оздоровительное 

«Я и моѐ здоровье» 

«Папа, мама, я – спортивная семья»       +
 

      

Квест «О, спорт, ты – мир»      +
 

       

Спортивный праздник «Богатырская 

наша сила» 
 

  +
 

         

Трудовое 

«Я люблю трудиться» 

Проект «Трудится – всегда 

пригодится» 
 

        +
 

   

Проекты «Трудовые династии наших 

родителей» 
 

      +
 

     

Встречи с интересными людьми       +
 

      

Выставка поделок из овощей «Что 

нам осень подарила» 
 

 +
 

          

Смотр – конкурс «Наш участок 

самый чистый» 
 

       +
 

    

Проект «Скучен день до вечера, коли 

делать нечего» 
 

 +
 

          

Этико-эстетическое 

«Я в мире 

прекрасного» 

Дизайн-проект «Новогодняя сказка в 

группе» 
 

   +
 

        

День Земли Выставка рисунков 

«Дети о голубой планете» 
 

  +
 

         

Фестиваль «Ах эта музыка»          +
 

   

День театра. Проект «Виват, театр»        +
 

     

Развлечение «Волшебное 

путешествие в страну хороших 

манер» 

 

    +
 

       

Викторина «В мире сказки»         +
 

    

День славянской письменности и 

культуры 
 

        +
 

   

День детской книги       +
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Основные понятия, используемые в Программе  
 

 Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

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

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

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

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

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

 Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды 

для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

 Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это 

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и 

совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

 Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

 Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

 Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 

к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, 

как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях 

и их последствиях. 

 Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность  

и социокультурный контекст. 


