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ПАСПОРТ  

Рабочей программы воспитания  
   

Ответственный  

исполнитель Программы 

воспитания  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 48  

Основания для 

разработки Программы   

воспитания   

   

   

   

   

• 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).     

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до  

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от  

29.05.2015 № 996-р).  5. Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».      

• Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 

- 2025 годы). Утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.     

• Концепция развития дополнительного образования детей в  

Российской Федерации, утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г.  

№ 1726-р.     

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28.09.2020г.     

Государственный 

заказчик   

Департамент  образования и науки города Москвы   

Разработчики Программы 

воспитания   

Заведующий – Голубева Е.В. 

Воспитатель -  Гундорина Л.И. 

Воспитатель –  Костенко Г.Ю. 

Музыкальный руководитель – Сурина Л.С. 

Цель   

Программы воспитания   

Личностное развитие каждого ребенка и создание условий для 

его позитивной социализации на основе базовых национальных 

ценностей российского общества.   
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Ожидаемые   

результаты   

   

• Образовательный процесс обучения и воспитания как 

целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества.   

• Мотивированность педагогов в реализации программы и 

достижения запланированного результата.   

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение уровня педагогической компетентности 

родителей в вопросах воспитания детей.   

• Современная предметно-пространственная среда и 

материальнотехническая база, способствующие развитию 

личности и позитивной социализации ребенка.   

• Реализация   планов   сотрудничества   с 

социокультурными практиками.   

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Рабочая программа воспитания МБДОУ детского сада № 48 (далее – ДОУ) разработана на 

основе Примерной программы воспитания, 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.   

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в МБДОУ 

детском саду № 48  предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования (далее – НОО).   

Программа воспитания является структурной компонентой основной образовательной 

программы ДОУ.   

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала: 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, воспринимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий свою ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, который понимается как высшая цель образования, идеальное 

представление о человеке, его воспитании, обучении и развитии.   

Рабочая программа предполагает осуществление воспитательного процесса в социальном 

партнерстве с разными субъектами.   
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Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, коррелирующие с портретом выпускника ДОО  и с базовыми духовно-

нравственными ценностями.    

Ценностное содержание воспитания находит свое отражение в основных направлениях 

воспитательной работы ДОО: патриотическое, социальное, познавательное, физическое и 

оздоровительное, трудовое, этико-эстетическое.   

Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных 

областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития.    

В основе процесса воспитания детей лежат конституционные и национальные ценности 

российского общества, которые нашли свое отражение в основных направлениях воспитательной 

работы дошкольных групп.   

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.   

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

направления воспитания.   

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.   

Ценность здоровья  лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.   

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.   

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.   

Реализация Программы воспитания предполагает партнерство с семьями воспитанников и  

различными социокультурными организациями.   

К Программе прилагается календарный план событий, праздников, мероприятий.  

  

 I.  ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1.1 Цель и задачи программы воспитания  

  

Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые приоритеты. В 

воспитании детей дошкольного  возраста таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения детьми социально значимых знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:  

• быть вежливым, доброжелательным, отзывчивым;  

• уважать старших и заботиться о младших;  

• стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

• быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца;  
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• любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество;  

• беречь и охранять окружающую природу;  

• соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни.  

На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные суждения и оценки 

(что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые нормы и правила поведения начинают 

выступать для него как регулятор взаимоотношений между людьми и как нравственная норма 

своего поведения.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

дошкольников:  

1. В воспитании детей младшего, среднего дошкольного возраста цель: - 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 и 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).  

2. В воспитании детей старшего дошкольного возраста цель:  

- 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;  
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- 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.  

Организовать взаимодействие с семьями воспитанников, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение вопросов личностного развития детей.  

Задачи:  

- Приобщение родителей к участию в жизни Учреждения.  

- Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

- Повышение педагогической культуры родителей.  

Виды взаимоотношений, посредством которых осуществляется взаимодействие:  

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

указывать, контролировать, оценивать;  

- взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 

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

общения.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Учреждении 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом воспитания подрастающего поколения.  

  

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания  

Методологической основой Рабочей программы являются антропологический, культурно-

исторический и деятельностный подходы.   

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 

определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании  в Российской Федерации».   

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие субъектности и личности ребенка   в 

деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сензитивного периода воспитания; теории об амплификации (обогащении) 

развития ребенка средствами разных «специфически детских видов деятельности».   

Рабочая программа воспитания учитывает принципы, определенные Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).    

 Программа  воспитания  построена  на  основе  духовно-нравственных  и  
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социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:   

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 

личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, достоинству 

и защиту его прав на свободу и развитие.   

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.   

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона.   

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.   

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 

которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

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

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события.   

  

1.2.1. Уклад образовательной организации   

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся   

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

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности  и 

социокультурный контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО).  

  

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО  

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,  духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
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 - «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

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

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

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей;  

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности – игровой. 

  

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО  

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детсковзрослая 

общность, которая является источником и механизмом воспитания ребенка.   

   

Детская общность – необходимое условие полноценного развития личности ребенка как в 

обществе сверстников, так и в разновозрастных сообществах. Организация жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным 

потенциалом для инклюзивного образования.   

   

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. Участники общности разделяют ценности, которые заложены в основу 

Программы.    

   

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу.    

Культура поведения взрослых в детском саду является условием решения возрастных задач 

воспитания.   

  

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 структурносодержательной 

основе Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы.  
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Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности  

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.  

  

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

• культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и 

способов  их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей).  

  

1.3 Планируемые результаты  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

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

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

человека в будущем.   

На уровне дошкольных групп 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».   

   

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

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

                                                                                   

Таблица 1   

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое   Родина, природа   
Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру.   

Социальное  Человек,  семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо».   

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними.   

Проявляющий  позицию  «Я  сам!». 

Доброжелательный,   проявляющий 

сочувствие, доброту.   

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых.   

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вербальных 

и невербальных средств общения.  

Познавательное   Знание   Проявляющий интерес к окружающему миру 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.   
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Этико-

эстетическое   

Культура и красота   

 

 

 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности.   

   

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей  дошкольного 

возраста (до 8 лет)  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)   

                                                                                   

Таблица 2   

Направление  

воспитания  

Ценности  Показатели  

Патриотическое   Родина, природа   Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.    

Социальное   Человек,  семья, 

дружба, 

сотрудничество   

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества; правдивый, искренний; 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку; проявляющий 

зачатки 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, субъектную инициативу 

в познавательной, игровой, 
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  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 и субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности.   

Этико-эстетическое   Культура и красота   
Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве; стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса.   

   

Раздел II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

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

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества:   

− социально-коммуникативное развитие;   

− познавательное развитие;   

− речевое развитие;   
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−художественно-эстетическое развитие;   

− физическое развитие.   

Для того чтобы эти нормы и ценности осваивались дошкольниками,  они учтены в 

основных направлениях воспитательной работы МБДОУ детского сада № 48 общеразвивающего 

вида.  

• Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического и духовнонравственного 

направления воспитания.   

• Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального и  

гражданско-правового направления воспитания.   

• Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.   

• Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.   

• Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.   

• Ценности  культуры  и  красоты  лежат  в  основе  этико-эстетического  

(культурного) направления воспитания.    

Предложенные направления воспитания интегрируют работу с образовательными 

областями, чем обеспечивают усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе.    

  

Патриотическое направление воспитания  

Таблица 3   

  

Ценность  

  

Воспитательная работа  

Родина и   

природа   

   

ознакомление детей с историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа    

   

воспитание  в ребенке 

нравственных качеств, 

чувства любви, интереса к 

своей стране – России, 

своему краю,  малой 

родине, своему  

народу   

организация коллективных творческих проектов, 

направленных на приобщение детей к российским 

общенациональным традициям    

   

формирование правильного и безопасного поведения в 

природе, осознанного отношения к растениям, животным, к 

последствиям хозяйственной деятельности человека   
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2-3 года   

• напоминать детям название города, в котором они живут;   

•  развивать предпосылки творчества.   

3-4 года   

• формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные 

дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.;   

• знакомить с ближайшим окружением инфраструктуры: дом, улица, магазин.   

4-5 лет   

• продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города, его достопримечательностях;   

• продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком), их 

атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения;   

• дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках, 

рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину.  

 5-6 лет   

• расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.   

• расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8  

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.);   

• воспитывать любовь к Родине;   

• формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — столица нашей Родины;   

• познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна;   

• расширять представления детей о Российской армии;   

• воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.  6-8 лет   

• развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине;   

• продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети;   

• продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города;   
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• на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — 

России;   

• развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна;   

• воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям;   

• расширять представления о Москве — главном городе, столице России;   

• поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения;   

• закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, республики (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы).   

• расширять знания о государственных и региональных праздниках;   

• рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса;   

• углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.);   

    

Социальное направление воспитания  

Таблица 4   

Ценность  
Воспитательная работа  

Семья, дружба,  человек   

   

формирование правильного 

ценностно смыслового 

отношения ребенка  к 

социальному окружению, 

представление   

о мире  профессий  

взрослых   

организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т. 

п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.;   

   

воспитание у детей навыка поведения в обществе;    

обучение детей сотрудничеству через  социо-игровые 

приемы      

учить детей анализировать поступки и чувства – свои и 

других людей   

организация  коллективных проектов о важности заботы и 

помощи   

создание доброжелательного психологического климата в 

группе   
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Познавательное направление воспитания   

Таблица 5   

  

Ценность  
Воспитательная работа  

Знания   

   

формирование целостной 

картины   мира ребенка,  

 в  которой 

интегрировано ценностное,  

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   

эмоционально  окрашенное  

отношение к миру, людям,  

природе, деятельности 

человека   

организация насыщенной и структурированной 

образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию, различного типа  

конструкторы и наборы для экспериментирования   

  

Физическое и оздоровительное направление воспитания   

Таблица 6   

  

Ценность  

  

Воспитательная работа  

Здоровье   

   

формирование навыков 

здорового образа  жизни, 

где безопасность 

жизнедеятельности лежит в 

основе  всего   

формирование у ребенка навыков поведения во время приема 

пищи   

формирование у ребенка представления о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела   

формирование у ребенка привычки следить за своим внешним 

видом   

применение информации о гигиене в повседневной жизни 

ребенка, в игре   
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Трудовое направление воспитания  

Таблица 7   

  

Ценность  Воспитательная работа  

Труд    

   

формирование ценностного 

отношения детей к труду 

 и трудолюбию, а   

также  в приобщении 

ребенка к труду   

показ детям необходимости постоянного труда в 

повседневной жизни, использование его возможности для 

нравственного воспитания дошкольников   

воспитание у ребенка бережливости (беречь игрушки, 

одежду, труд и старания родителей, воспитателя, 

сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием   

предоставление детям самостоятельности в выполнении 

работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои 

действия   

 создание соответствующего настроения и стремления к 

полезной деятельности путем собственного примера 

трудолюбия и занятости   

развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям   

   

  

Этико-эстетическое направление воспитания   

Таблица 8   

  

Ценность  

  

Воспитательная работа  

Культура и  

красота   

уважение к человеку 

и законам 

человеческого 

общества; 

становление у 

ребенка ценностного 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества   

уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь группы и детского сада   

организация  выставок,  концертов,  создание  эстетической 

развивающей среды и др.   
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отношения к красоте 

через обогащение 

чувственного опыта, 

развитие 

эмоциональной 

сферы   

формирование  чувства  прекрасного  на  основе  восприятия  

художественного слова на русском и родном языке   

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания   

   

2.2. Особенности реализации воспитательного  процесса  

  

Дошкольная организация находится на территории Московской области. Особое внимание 

уделяется формированию связи региона с Россией, ее культурой и традициями.  

Ключевые дела – это главные традиционные общесадовские дела, в которых принимает 

участие большая часть детей и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для детей, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного 

вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в процессе 

коллективной деятельности.  

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в Учреждении единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в коллективе 

других детей и взрослых.  

Задачи:  

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми.  

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с детьми разных возрастных групп.  

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

член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны.  

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

коллективных мероприятий.  

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность  воспитанников  в  различных  коллективных  видах  детской 

деятельности.  

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям.  

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения 

детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа.  
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Общесадовские праздники проводятся ежегодно как творческие театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п. дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами:  

Традиционным для Учреждения является проведение: на уровне 

Учреждения:  

- общественно-политических праздников («День дошкольного работника», «День Победы», 

«День защитника Отечества», «Международный женский день», «День народного единства», 

«День матери»);  

- сезонных праздников  (Новый год, Рождество, Масленица);  

- тематических мероприятий («Осенняя ярмарка», «Выпускной бал», «Неделя безопасности», 

«Театральная неделя», «День защиты детей», «День рождения А.С. Пушкина»);  

- социальных и экологических акций («День пожилого человека», «Открытка для ветерана», 

«Чистые дорожки», «Кормушка для птиц»);  

на уровне группы: - 

детский совет;  

- День рождения;  

- Чистая пятница;  

- «Наши соседи» (творческие и познавательно-информационные мероприятия соседних 

групп);  

- портфолио воспитанника.  

Характер проводимых мероприятий всегда является эмоционально насыщенным, активным, 

познавательным, с разнообразной детской деятельностью.  

Ключевые  общесадовские  мероприятия  могут  быть  связаны  с  уровнем 

муниципального, областного и всероссийского. Дети и педагоги, родители становятся активными 

участниками конкурсов, соревнований, мероприятий.  

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников (законными представителями)  

Профессионально-родительская общность   

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОУ.   

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляют основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа.   

Виды и формы сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в 

процессе воспитательной работы:   



  

  

  

21  

  

 

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

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а 

также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

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

и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по различным 

вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с 

использованием ИК-технологий.  

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

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

формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.  

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

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

смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по 

поводу 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 

Учреждения с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в «ВКонтакте», через 

мессенджеры WhatsApp, Инстаграм. Такая форма общения позволяет родителям уточнить 

различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы.  

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования, которые включают в общее интересное 

дело всех участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения 

родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.  

8. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто при 

участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и других 

мероприятий.   

9. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления 

и развития детей.  

10. Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся своим опытом 

воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают педагоги, где с профессиональной 

точки зрения раскрывают тему конференции.  

На уровне группы и ДОУ.  

Родительский комитет группы, члены Совета родителей, участвующие в управлении 

Учреждением и решении вопросов воспитания и социализации их воспитанников.  

Родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

круглые столы с приглашением специалистов.  
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Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать режимные моменты, 

образовательную деятельность, общесадовские мероприятия, для получения представления о ходе 

образовательного и воспитательного процесса в Учреждении.  

Родительские чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются консультации педагогических работников, руководителя Учреждения.  

Участие родителей в общесадовских мероприятиях: праздниках, экологических акциях, 

творческих мастерских, проектах, физкультурно-спортивных мероприятиях, участие в совместных 

экскурсиях, пешеходных прогулках. Подготовка и участие в конкурсах на уровне округа, 

Учреждения, подготовка проектов по оформлению помещений Учреждения к праздникам, 

оформлению территории Учреждения к летнеоздоровительному сезону и зимним играм.  

На индивидуальном уровне.  

Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций. 

Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с воспитанием конкретного ребенка, а также конфликтными ситуациями 

между семьями.  

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий воспитательной 

направленности общесадовских и групповых.  

Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. Регулярное информирование родителей об успехах и 

проблемах их ребенка, о состоянии здоровья, о жизни группы в целом. Привлечение членов семей 

воспитанников к организации и проведению творческих дел группы. Организация внутри группы 

семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и Учреждения.  

  

  

Раздел III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 3.1.  Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

  Программа воспитания ДОУ обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания при переходе с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования:   

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения.   

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания.   

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.   
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4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

  

Уклад  ДОУ.   

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-

педагогические,  нормативные,  организационно-методические  и др.) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО.   

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала,  воспитанников, 

 родителей  (законных  представителей),  субъектов социокультурного окружения ДОО.   

– инвариантные базовые:   

Родина, человек, семья, культура, вера, труд, красота, познание, здоровье, дружба, природа.   

– инструментальные (ценности ДОО):  

профессионализм, сотрудничество, творчество, уважение, благодарность, единство, традиция, 

ответственность, взросление.   

Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений в ДОО, нормы и 

традиции, систему отношений, характер воспитательных процессов на основе заданных 

ценностей.    

Правила и нормы:   

- кодекс этики воспитателя;   

- положение о спорах и конфликтах;   

- коллективный договор;   

- устав;   

- правила внутреннего трудового распорядка; - родительский договор.   

  

Традиции и ритуалы:   

- утро добрых встреч (ритуал приветствия);   

- ритуал прощания;   

- применение малых фольклорных форм в режимных моментах;   

- годовой круг праздников: государственных, традиционных праздников культуры, 

корпоративных, праздников посвящений и проводов, личных и тематических;   

- тематические дни и недели;   



  

  

  

24  

  

 

- системные   проекты,   ключевые   традиционные   события,  охватывающие всех 

участников образовательных отношений;   

Система отношений.   

- культура поведения и общения;   

- уважительный характер отношений со всеми;   

- корпоративная культура;   

- внимание, участие к каждому человеку и причастность к общему делу; - бережная забота к 

ребенку, новым родителям и педагогам;   

- культура принятия, уважительное отношение к представителям разных культур, включая 

детей с ОВЗ;   

- наставничество;   

- открытые и доверительные отношения с родителями;  -  культура поведения в сетевом 

пространстве.   

Характер воспитательных процессов.   

- построение процессов с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;  - 

целостный характер воспитательного процесса, основанный на триединстве природы человека;   

- системный характер воспитания в ДОО, направленный на формирование целостной 

картины мира;   

- культуросообразный характер воспитания в ДОО;   

- поддерживающий и безопасный характер процессов воспитания;   

- основой эффективности процессов воспитания является рефлексия профессиональной 

деятельности педагога;    

- региональные   особенности  проектирования   содержания  воспитательного 

процесса;   

- открытость воспитательных процессов во взаимодействии с социальными партнерами;   

- поиск инновационных форм процесса воспитания в том числе для детей с ОВЗ;   

- обеспечивающие безопасность ребенка в цифровом и медиа  пространстве;   

- деятельное участие каждого педагога в общих событиях;   

- привлечение родителей к активному участию в процессе воспитания; - активное и 

деятельное участие ребенка в процессе воспитания на основе сотрудничества и деятельной 

инициативы;   
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- организация общения в цифровом дистанционном формате (при необходимости) на основе 

поддержки и общности;   

Уклад определяет особенности развивающей предметно пространственной среды. Среда отражает 

ценности ДОУ, являет собой опредмеченную картину мира. Среда отражает региональные и 

культурные особенности содержания воспитания, образы малой родины.  

Среда поддерживает все направления воспитательной работы.  Воспитывающая среда.   

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности.   

Воспитывающая среда строится по трем линиям:   

  

Таблица 9   

«от взрослого»-  

создает  предметно- 

образную среду, насыщая ее 

ценностями и  

смыслами  

 «от совместной 

деятельности ребенка и 

взрослого» -  

направленна на 

взаимодействие ребенка и 

взрослого, раскрывающая 

смыслы и ценности  

воспитания  

«от ребенка»  -  

ребенок самостоятельно 

творит, живет и 

получает опыт 

позитивных достижений, 

осваивая ценности и 

смыслы,  

заложенные взрослым  

- тематические выставки;   

- музеи и мини-музеи в 

группах;   

- мини  библиотеки  в  

группе;   

- картинные галереи;   

- интерактивные стенды;   

- опытноэкспериментальный  

участок;  - 

 мастерская;   

- место общения;  - 

 медиатека.  

- проектные 

пространства  - фестивали 

семейных  

проектов   

- мастерская  «Папа  

Карло»   

- пространство 

подвижных игр;  - 

«Зимний сад»   

- экологическая 

тропа   

- мини  панда-парк 

 для малышей  

- театр;   

- изостудия;   

- лего центр;   

- экспериментариум;   

- режиссерская игра;   

- рукоделие;   

- ежедневные 

 выставки 

самостоятельных 

 рисунков, поделок 

и пр.  

  

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОУ  

Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности ребенка и 

взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 
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воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в 

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

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.    

Проектируемые педагогом события отражены в календарном плане воспитательной работы 

ДОУ.   

3.3. Организация предметно-пространственной среды  

  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды дошкольных групп ДОУ 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации Программы воспитания.   

Предметно-пространственная среда (далее ППС) включает:  

1. Оформление помещений (в спокойных теплых тонах, зонирование в соответсвии с 

назначением помещения, соблюдение принципа безопасности жизнедеятельности, 

информационной открытости)  

2. Оборудование (с учетом возрастной группы, назначением помещений, безопасности, 

трансформируемости) 

 3. Игрушки (наполняемость групповых помещений и прогулочных веранд в соответсвии с 

возрастом детей, с учетом доступности, безопасности и полифункциональности). При выборе 

материалов и игрушек для ППС предпочтение отдается продукции отечественных производителей. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

 Особенности ППС в соответствии с приоритетным направлением работы Учреждения:  

- в группах оборудованы центры для творческой деятельности воспитанников (центры 

искусства), есть зоны самостоятельной организации рисунков детей – продуктов их 

самостоятельной творческой деятельности;  

- в коридорах и лестничных пролетах оборудованы выставочные центры (для работ детей. 

семейных работ, педагогов с детьми;  

- территория Учреждения постоянно обновляется и пополняется растениями (однолетними 

и многолетними), высаженными воспитанникам и родителями, выращенными воспитателями с 

детьми, сотрудниками Учреждения.  

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

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции.   

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

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

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

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

формирует научную картину мира.   
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Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

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

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка переносятся и сохраняются в 

образовательное пространство групп, коридоров и холла детского сада.   

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта.   

Вся среда дошкольных групп ДОУ гармонична и эстетически привлекательна, она 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 

воспитательной работы.  

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса 

может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как:   

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; - создание 

условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными воспитанниками;  - 

применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического процесса;   

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для 

его эффективного протекания;   

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; - 

установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического процесса.   

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не имеет 

конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с помощью органов 

чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов деятельности (учебной, 

трудовой). Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены 

тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить и по таким критериям, 

как уровень развития коллектива, обученность и воспитанность обучающихся, характер 

сложившихся взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт 

воспитательной деятельности всегда носит психологический характер. Деятельность педагога-

психолога, как и любая другая, строится на основе переработки поступающей информации. 

Важнейшей является психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и его 

отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой различные методы, 

средства и приемы психологического и педагогического воздействия и взаимодействия. Основным 

признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов 

ДОУ направленная на развитие личности ребенка, социального становления, гармонизацию 

взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой.   

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в 
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разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, 

направленную на:   

- формирование у детей гражданственности и патриотизма;   

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;   

- приобщение к системе культурных ценностей;   

- готовности к осознанному выбору профессии;   

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью;  

- эстетическое отношение к окружающему миру;   

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 

активной жизненной позиции.   

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

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

оптимального развития личности ребенка. Методическая детализация реализации воспитательной 

деятельности педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации.   

Таблица 10  

Наименование должности (в 

соответствии со штатным 

расписанием ОО)  

Функционал, связанный  

с организацией и реализацией воспитательного  

процесса  

Заведующий детским 

садом  

- управляет воспитательной деятельностью на уровне  

ДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому  составу 

реализовать воспитательную деятельность;  - проводит анализ 

итогов воспитательной деятельности  в ДОУ за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на 

учебный год, включая календарный план воспитательной работы 

на учебный год;  

– регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; – 

контроль за исполнением управленческих решений  по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе  

осуществляется через мониторинг качества  организации 

воспитательной деятельности в ДОУ).  

Старший воспитатель  - формирование мотивации педагогов к участию в  

разработке и реализации разнообразных  

образовательных и социально значимых проектов; - 

информирование о наличии возможностей для  участия 

педагогов в воспитательной деятельности;   
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 - наполнение сайта ДОУ информацией о  воспитательной 

деятельности;  

- организация повышения психолого-педагогической  

квалификации воспитателей;  

- организационно-координационная работа при  

проведении общесадовых воспитательных  мероприятий;  

- участие обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических  инициатив;  

- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры;  

- развитие сотрудничества с социальными партнерами;  

- стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов;  

Воспитатель   

Инструктор по 

физической культуре   

Музыкальный 

руководитель  

Учитель-логопед   

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 

медиа, физической культурой;  

- формирование у обучающихся активной 

гражданской  позиции, сохранение и приумножение 

нравственных,  культурных и научных ценностей в 

условиях  современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 

– организация работы по формированию общей  культуры 

будущего школьника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

– внедрение в практику воспитательной деятельности  научных 

достижений, новых технологий  образовательного процесса;  

–организация участия обучающихся в мероприятиях,  

проводимых районными, городскими и другими  структурами в 

рамках воспитательной деятельности;  

Помощник воспитателя  - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью;  - 

участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника;  
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3.4 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей  

На уровне уклада ДОО – реализуются такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность.   

На уровне воспитывающих среды:    

- ППС строится максимально доступно для детей с ОВЗ;    

- событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества;    

- рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка.   

На уровне общности:    

- формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, 

сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития 

отношений между детьми, родителями, воспитателями.   

- Детская и детско-взрослая общность развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.   

На уровне деятельностей:    

- спектакли для детей всех групп;    

- совместный проект «Календарь ожидания праздника»  

 На уровне событий:    

- Совместные работы воспитанников с ОВЗ и нормально развивающихся сверстников.   

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Приложение 1     

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДОУ  

Месяц   Дата   Мероприятия/проекты/события   

   

Направления 

воспитания/ценности  

Ответственны  

й/ участники   

Примечание   

   

С   

Е   

Н   

Т   

Я   

Б   

Р       

Ь   

   

   

   

   

1 сентября. Праздник 

начала нового учебного 

года.   

Праздник «Детский сад встречает ребят!»  Социальное    Воспитатели  

ст., подг.гр.  

Муз.рук  

Инстр.по ФИЗО  

На территории 

детского сада   

8 сентября.   

Международный день  

распространения 

грамотности   

 (отмечается по 

решению ООН)  

Беседа «Что значит быть грамотным?!»  

(уметь читать, писать; обладать 

знаниями, необходимыми для жизни, 

будущей работы). Обсуждение и 

разучивание пословиц, поговорок, 

крылатых выражений по теме.  

Познание, труд  Воспитатели  

ст., подг.гр.  

  

1 пол.дня:   

«Утро»  

8 сентября. День 

воинской славы России- 

День Бородинского 

сражения (1812 год)  

Беседа «День Бородино»,   

«Отечественная война 1812 года»;   

Литературная композиция   

«Скажи-ка, дядя…»   

   

Бал-экспромпт-воспоминание    

«Как жили люди в это время…»  

Родина, 

патриотическое  

Воспитатели  

ст., подг.гр.  

  

 В течение недели.   
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  Месячник по ПДД   Досуг «Наш друг-светофор»   Социальное, 

безопасность   

 Воспитатели,  

ср.,ст., подг.гр.  

В течение месяца.   

   

14 сентября. Осенины.   

  

Познавательная беседа.   

  

Родина, труд 

патриотическое   

  

 Воспитатели, 

все группы  

Первая встреча 

осени. Встречают 

не один день: чем 

урожайнее лето, 

тем богаче и 

продолжительнее 

праздник. На Руси 

начинали 

праздновать 

свадьбы,   

переселялись в  

новые дома, 

проводили обряд 

посвящения 

мальчиков, 

достигших семи 

лет, в отроки, 

отмечая их новую 

роль в общине.   

  

  

21 сентября.   

Международный день 

мира.   

Беседы «Я умею быть вежливым»,   

Разучивание пословиц и поговорок о 

мире.   

Социальное, 

этикоэстетическое   

 Воспитатели,  

ср.,ст., подг.гр.  
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 27 сентября. День 

воспитателя и всех 

дошкольных работников. 

Общенациональный 

праздник.   

Выставка детских рисунков «Любимый 

человек в детском саду»   

Благодарность, 

дружба 

Социальное   

 Воспитатели, 

ср.,ст., подг.гр.  

   

   

О   

К   

Т   

Я   

Б   

Р   

Ь   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

О   

К   

Т   

1 октября.   

Международный день 

пожилых людей.   

Праздник для бабушек и дедушек 

воспитанников   

«Старые песни о главном…», «Спасибо 

вам, бабушки, дедушки!».  Нахождение 

и разучивание пословиц и поговорок, 

игры бабушек.   

Семья, благодарность, 

уважение, труд 

Социальное   

Воспитатели, 

Ср., ст. и 

подг.гр.  

   

   

   

   

   

1 октября.   

Международный день 

врача.   

Встреча с интересными людьми разных 

профессий (врач) +   

 Экскурсия  в  медицинский  

кабинет ДО   

Труд, благодарность, 

познание   

Воспитатели, 

все группы  

   

   

   

   

4 октября.   

Международный день 

животных.   

Примерные темы бесед: «Наши 

четвероногие друзья» (с.157 Арушанова  

А.Г.); «Собака в жизни человека (с.170 

Арушанова А.Г.); «Как животные 

помогают человеку (с.216 Арушанова  

А.Г.)   

Создание проблемных ситуаций   

Природа, забота, 

дружба   

Воспитатели, 

все группы  
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Я   

Б   

Р   

Ь   

 (зоопарк, Красная книга)     

5 октября.   

Всемирный день улыбки  

(первая пятница октября)  

Пение, слушание В.Я.Шаинского   

«Улыбка». Чтение худ. лит-ры  
 

(юмористического содержания).   

Игровая деятельность   

(эмоциональное развитие)   

Детский кинотеатр «Крошка   

Енот»   

Социальное, 

этикоэстетическое   

Воспитатели, 

все группы  

Художник Харви 

Бэлл в 1963г. 

придумал 

улыбающуюся 

желтую рожицу- 

«смайлик».   

21 октября. День яблока.   Чтение худ. лит-ры, просмотр м/ф   

(например, «Мешок яблок» В.Сутеев, 

«Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» А.С.Пушкина; р.н.с. 

«Гусилебеди»). Дегустация различных 

сортов плодов, яблочных блюд, 

напитков.   

Социальное, природа, 

труд, красота   

Воспитатели, 

все группы  

Яблоко-символ 

физического, 

культурного, 

генетического 

разнообразия.   

22 октября.   

«День белых журавлей»  

Акция «Белый журавль» - символ вечной 

жизни.  

  

Родина, 

патриотическое  

Воспитатели, 

Ср.,ст. и 

подг.гр 

Муз.рук  

 1 пол.дня  
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Праздник осени   

Осенние праздники в русском народном 

стиле   

Родина, 

патриотическое 

Патриотическое, 

Родина, природа, 

красота   

   

   

 1 пол.дня  

Во второй половине 

октября/         В   

первой половине 

ноября   

4 ноября. День народного 

единства (понятия 

«сплоченность», 

«единство»).   

Досуг «Народы. Костюмы»   Патриотическое, этико-

стетическое, трудовое, 

Красота, дружба, 

Родина, единство   

Воспитатели, 

Ср.,ст. и  

подг.гр  

   

   

 В   

первой половине 

ноября   

   

  

   

   

Н   

О   

Я   

Б   

Р   

Ь   

10 ноября. День 

полиции.   

Встреча с интересными людьми разных 

профессий (полицейский)    

Патриотическое, 

трудовое, 

правопорядок   

 Воспитатели, 

Все группы  

   

20 ноября. Всемирный 

день прав ребенка.   

Оформление тематического стенда   Гражданское, 

патриотическое   

 Воспитатели, 

Ср.,ст. и подг.гр  

   

   

   

21 ноября. Всемирный 

день приветствий.  

Познавательные беседы   

«Приветствия со всего света!»,   

««Здравствуйте!»-что особого этим мы 

друг другу сказали»   

(с.34,с.118 Риторика)  

Этико-эстетическое, 

социальное, 

познавательное    

Воспитатели, 

все группы  
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 27 ноября. День матери в 

России (последнее 

воскресенье ноября)  

Праздничные мероприятия во всех  

группах детского сада   

Досуги  

Этико-эстетическое, 

социальное, 

познавательное    

Воспитатели,  

Ср.,ст. и подг.гр  

Муз.рук  

  

 30 ноября. День 

домашних животных.   

  

Беседа+ организация разнообразных 

видов детской деятельности   

  

Социальное, 

этикоэстетическое, 

познавательное, 

трудовое   

 Воспитатели,  

все группы  

  

   

     

   

 1 декабря. Начало зимы   

  

Досуг «Пастушок, заиграй во рожок!» (о 

труде русских пастухов («У нашего 

двора нет веселья конца!»  

Познавательное, семья  Воспитатели, 

все группы  

  

 4 декабря. День заказов 

подарков Деду Морозу   

   

Написание писем, создание рисунков.   Этико-эстетическое, 

познавательное   

 воспитатели,  

все группы  

  

Центральная  

входная дверь-   

«Почта Деда   

Мороза»   

Воспитатели всех 

возрастных групп   

21 декабря.   

Праздник новогодней 

елки  

Познавательная беседа «Откуда елочка к 

нам пришла».  Новогодние праздники.  

Патриотическое, 

познавательное, 

этикоэстетическое  

Воспитатели, 

все группы  
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11 января. Всемирный  

день  

«спасибо».   

  

14 января. Старый 

Новый год.   

  

  

  

  

Беседа о происхождении праздника.   

Трудовое, 

познавательное, 

социальное  

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное   

Воспитатели, 

все группы  

Вспомнить о 

значении этих слов 

и поблагодарить 

тех, кто с нами  

рядом  

  

Это Новый год по 

юлианскому 

календарю (по 

старому стилю)   

  

18 января. Крещенский 

сочельник.  

  

  

  

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное  

   

   

   

21 января.   

Национальный день 

объятий.  

  

Познавательная беседа. Традиции 

объятий разных народностей. Игра   

«Обними друга»  

  

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное  

 Воспитатели, 

все группы  

Суть праздника в 

том, что во время 

дружеских объятий 

люди 

обмениваются 

душевным  теплом. 

В этот день в 

дружеские объятия 

можно заключить 

даже незнакомого 

человека.  

29 января. День 

изобретения 

автомобиля.   

  

Познавательная беседа «Автомобиль.  

Откуда он к нам   

«приехал»?…» (из истории)  

Трудовое, социальное, 

познавательное  

Воспитатели, 

все группы  

Немецкий 

конструктор Бенц 

изобрел первый 

автомобиль.  



38  

  

 

 

   

   

   

   

Ф   

Е   

В   

Р  

А   

Л   

Ь   

   

17 февраля. День 

спонтанного проявления 

доброты.   

Рассматривание иллюстраций к сказкам.  

Ситуативные разговоры, ситуации. 

Развивающие игры «Что доброго делают 

люди этой профессии»   

«Песня Фунтика о доброте» - гимн дня!   

Патриотическое,  

физическое  и 

оздоровительное, 

социальное, трудовое   

Воспитатели, все 

группы  

В этот день 

нужно стараться 

быть добрым. 

При этом 

главное-не ждать 

благодарности за 

свою доброту, 

иначе она не 

может считаться 

истинной. 

Добрые дела сами 

по себе должны 

доставлять нам 

удовольствие.  

  19 февраля.   

Всемирный день китов.   

Познавательная беседа «Красная книга 

РФ (морские млекопитающие)»   

Познавательное, 

этикоэстетическое   

 Воспитатели,  

Ср.,ст. и подг.гр  

  

День защиты не 

только китов, но 

и всех морских 

млекопитающих.   

21 февраля.   

Международный  день 

родного языка.   

Девиз дня: «Богат и красив наш русский 

язык» (сопровождение всех режимных 

моментов произведениями устного 

народного творчества).   

«Познание»: «Мы-россияне, наш 

языкрусский».   

«Ярмарка» (традиции русского народа).  

(«У нашего двора нет веселья конца!»- 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этикоэстетическое   

 Воспитатели,  

ст. и подг.гр  

  

Отмечается с 

целью защиты 

языкового и 

культурного 

многообразия.   
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СПб,2006)   

 

 23 февраля. День 

защитника Отечества.   

 Праздник. Спортивный досуг с 

родителями «Мой папа!»   

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этикоэстетическое  

 Воспитатели,  

Ср.,ст. и подг.гр  

  

 Старшая, 

дошкольная 

группы   

27 января: День 

воинской славы России. 

 Снятие  блокады 

Ленинграда  

Мероприятие «День снятия блокады»  

  

  

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этикоэстетическое,  

Воспитатели, 

ст. и подг.гр  

муз.рук  

  

  

 28 февраля. Начало 

масленичной недели.  

Праздник. «Масленица»  Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этикоэстетическое  

Воспитатели, все 

группы  

  

   

   

   

1 марта. Начало весны.   Беседа о временах года. Чтение стихов, 

сказок. Разучивание стихов о весне.    

Социально, 

познавательное   

 Воспитатели, все 

группы  
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М   

А   

Р   

Т   

   

   

   

   

  

3 марта.   

Всемирный день 

писателя.   

Познавательная беседа. Чтение 

авторских произведений. Выставка 

портретов детских (знакомых) писателей.  

 Встреча  с  интересными  людьми  

разных профессий (писатель)   

Социальное, 

познавательное, 

этикоэстетическое, 

трудовое   

Воспитатели,  

Ср., ст. и подг.гр  

  

   

   

   

8 марта.   

Международный 

женский день.   

Праздник «8 Марта»   Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этикоэстетическое   

 Воспитатели, все 

группы  

   

   

   

 

   

   

   

М   

А   

Р   

Т   

   

21 марта. Всемирный 

день поэзии.   

Конкурс чтецов.   

Встреча с интересными людьми разных 

профессий (поэт)   

Познавательное, 

социальное, трудовое   

 Воспитатели,  

ст. и подг.гр  

  

   

   

   

21 марта. Всемирный 

день Земли.   

Экспериментирование с водой и землей. 

Дидактическая игра викторина  «Наш 

дом – Земля». Игры-эстафеты «Берегите 

лес»   

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное   

   Этот день – 

напоминание 

человечеству о 

важности  

водных ресурсов 

для окружающей 

среды, жизни, 

здоровья  и 

безопасности 

человека    
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22 марта. Всемирный 

день воды.   

Консультирование родителей.   

Оформление тематического стенда   

«Закаливание водой»   

Познавательное, 

социальное, физическое и 

оздоровительное   

 Воспитатели, все 

группы  

   

27 марта.   

Международный день 

театра.  

Встреча с интересными людьми разных 

профессий    

(актер театра)   

Пасхальная сказка «Теремок» (традиции 

православной культуры)  

Познавательное, 

социальное, трудовое, 

этико-эстетическое, 

патриотическое  

Воспитатели, все 

группы  

  

 

    А   

П   

Р   

Е   

Л   

   Ь  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 1 апреля. День смеха.  Первоапрельский праздник  

«Смешинки»,  

Этико-эстетическое, 

социальное  

 Воспитатели, все 

группы  

 В этот день 

принято 

подшучивать над 

друзьями, 

членами семьи.  

2 апреля.   

Международный  день 

детской книги.  

Встреча с интересными людьми разных 

профессий (издатель детской книги; 

художникоформитель)  

Познавательное, 

социальное, трудовое  

Воспитатели, все 

группы  

  

7 апреля.   

Всемирный день 

здоровья.   

Праздник «День здоровья»   Этико-эстетическое, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное   

 Воспитатели, все 

группы  
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  12 апреля.   

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики.  

Досуг «Космонавты» Организация 

выставки по теме. Просмотр 

видеофильма (о космосе, космических 

явлениях).   

Конструирование ракет.    

Познавательное, трудовое, 

этикоэстетическое  

Воспитатели, все 

группы  

  

 

  23 апреля.   

Глобальная неделя 

безопасности 

дорожного движения  

Организация различных мероприятий по 

ПДД (игры, ребусы, мастерская).  

Трудовое, познавательное, 

социальное, безопасность  

Воспитатели, все 

группы  

Проблема 

безопасности на 

дорогах.  

  22 апреля  

Международный день  

Земли  

Экологическая акция «Лес Победы»  Трудовое, познавательное, 

социальное,  

Воспитатели, все 

группы  

  

  30 апреля. День 

пожарной охраны 

России.  

Проведение учений в   ДО  по пожарной 

безопасности. «Поучительное  

происшествие в кукольном театре»  

Трудовое, познавательное, 

социальное, 

этикоэстетическое, 

безопасность  

Воспитатели,  

Ср., ст. и подг.гр  
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МАЙ  

1 неделя мая Праздник 

весны и труда  

 Слушание и исполнение песен о весне и 

труде, слушание музыки о весне. 

Знакомство с пословицами и 

поговорками о труде.  

Трудовое, познавательное, 

этико-эстетическое,  

социальное  

 Воспитатели, все 

группы  

   

  

  

М  

А   

    Й  

9 мая – День Победы  «Этих дней не смолкнет слава» 

проведение серии образовательных 

мероприятий посвящѐнных Дню Победы  

Патриотическое, Родина,   Воспитатели, все 

группы  

   

2 неделя мая   

Международный день 

семьи  

Выставка семейных фотографий. 

Ситуативные разговоры и беседы по 

теме праздника. Досуги в группах 

совместно с родителями   

«Моя семья»  

Познавательное, 

патриотическое, 

этикоэстетическое, 

социальное, семья  

Воспитатели, все 

группы  

Семья – 

хранительница 

человеческих 

ценностей, 

культуры и 

исторической 

преемственности 

поколений. 

Благодаря семье 

крепнет и 

развивается 

государство.  

3 неделя мая  

Выпускной бал  

Праздник, посвященный выпуску детей в 

школу  

Познавательное, 

этикоэстетическое, 

социальное  

Воспитатели, 

подг.гр 

муз.рук  

  

  


