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Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитания муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 242 Дзержинского района Волгограда» (далее - Программа 

воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы дошкольной 

организации.  

Программа разработана на основании следующих нормативных правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного образования 

в  Российской Федерации:  

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 

17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

3. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» (далее – Указ Президента Российской Федерации).  

4. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.  

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

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

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

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

г. № 1642. 7. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при  

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

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

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

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

обучающихся».  

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС, Стандарт), с 

учетом: «Примерной программы воспитания», которая была разработана сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и 

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

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

Программа является обязательной частью основной образовательной программы, 

реализуемой в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№ 242 Дзержинского района Волгограда»  и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности.  

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников ДОУ и их приобщение к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольной образовательной организации  

(далее - ДОУ) и воспитания в семьях детей от 2 лет до 8 лет.  
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Раздел I.   

  

Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы. 

         Цель Программы воспитания.  

  

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Стержнем всего российского воспитания является патриотизм. Понятие «патриотизм» 

включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос, гордость за исторические 

свершения народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях, таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек формулируется общая цель воспитания в МОУ детском саду № 242 – 

личностное развитие воспитанников, проявляющееся:    

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);   

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений);   

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел).   

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.    

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач:   

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития 

каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями;   

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции;   

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;   

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека;   

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;   
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- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 

мира, умения общаться с разными людьми;   

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

развития и образования детей.  

  

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания  

  

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно 

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

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

Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности».  

Принципы, по которым педагоги будут выстраивать воспитательную работу, 

соответствуют принципам ФГОС ДО и гуманистической педагогики:  

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

2. построение в деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка;  

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5. сотрудничество Организации с семьей;  

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества  

              и государства;  

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9. учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события.  

  

1.2.1. Воспитательная среда дошкольной образовательной организации  

  

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации строится на 

основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, 

воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий 
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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 детерменирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни 

и деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно 

содержательной основой программы воспитания.  

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка 

социальноценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его включению в современную культуру. Воспитывающая среда 

определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с другой – культурными 

ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными характеристиками 

среды являются ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда строится 

по трем линиям:  

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

ее      ценностями и смыслами;   

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

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

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

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей:  

1. Предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он       

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации     

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

2. 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);  

3. Свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных  ценностей).  

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. Понятие общность основывается на 

социальной ситуации развития ребенка, которая представляет собой исходный момент для 

всех динамических изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она 

определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок 

приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного 

источника своего развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным.  

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных).  
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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 даёт им оценки;  

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за  

             поведение детей в детском саду;  

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

- уважительное отношение к личности воспитанника;  

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то  

             же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

             воспитанников;  

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с  

             детьми;  

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к  

             воспитанникам; - знание возрастных и индивидуальных особенностей  

             воспитанников; 

 -         соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

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

реализуемые проекты, и прочее.  

  

1.3. Планируемые результаты освоения Программы  

  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных 

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

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

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

развитии человека в будущем.  

  

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет)  
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Направление 

воспитания    

Ценности  Показатели  

Патриотическое   Родина, 

природа  

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру.  

Социальное  

  

Человек, 

семья, 

дружба, 

сотруднич 

ество  

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 порядокв окружающей 

обстановке.  

Стремящийся  помогать  взрослому  в 

доступных действиях.  

Стремящийся к самостоятельности в  

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных  

видах деятельности.  

Этикоэстетическое  Культура и 

красота  

Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности.  

  

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет)  

  

Направление 

воспитания    

Ценности  Показатели  

Патриотическое  

  

Родина, природа    

  

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  
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Социальное  

  

Человек,  семья, 

дружба, 

сотрудничество  

  

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и 

дел.  

Познавательное  

  

Знания  Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной  

 
 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества.  

Физическое  

и  

оздоровительное  

  

Здоровье  Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе.  

Трудовое  

  

Труд  

  

Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности.  

Этикоэстетическое  Культура и красота  

  

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса.  
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Раздел II. Содержательный  

  

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

  

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей, 

обозначенные во ФГОС ДО: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Знания, которые воспитанники получат в процессе воспитания, не должны стать 

самоцелью педагогов. Необходимо сформировать у каждого ребенка осознанное 

личностное отношение к этим знаниям. Тогда знания будут мотивировать их к осознанному 

поведению, и дети смогут выстраивать свое поведение на основе этих знаний.  

 Образовательную деятельность в ДОУ педагоги выстраивают на основе интеграции 

образовательных областей, которые предусматривает ФГОС ДО. Такого же подхода 

педагоги придерживаются в ходе воспитательной работы с детьми.  

  

2.1.1. Патриотическое направление воспитания.  

  

Ценности Родина и природа. Проблема патриотического воспитания подрастающего 

поколения сегодня одна из наиболее актуальных.  Актуальность проблемы обусловлена тем, 

что социальная значимость такого качества как «гражданское самосознание» в обществе 

возрастает. Для воспитания патриотических чувств подрастающего поколения очень важно, 

чтобы и окружающие взрослые, участвующие в создании социальной ситуации развития 

учили детей любить родные места гордиться подвигами народов страны. Потому что в 

самом начале жизненного пути, когда закладывается фундамент личности ребёнка, это 

должно стать предпосылкой формирования важных человеческих качеств 

высоконравственной гармоничной личности.  Стоит задача формирования у детей 

гражданственности, чувства любви и гордости за свою Родину через построение 

оптимальной педагогической системы, направленной на формирование 

гражданскопатриотических качеств дошкольников с использованием современных 

технологий.  

Формировать у ребенка:  

 Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской Федерации, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация;  

 Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России.  

 Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, уважение к 

правам и обязанностям человека.  

 Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе.  

 Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а также 

языку межнационального общения.  

 Стремление и желание участвовать в делах группы.  

 Уважение к защитникам Родины.  

 Представления о героях России и важнейших событиях истории России и ее 

народов.  
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 Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края, в котором находится 

образовательная организация.  

Дети дошкольного возраста по природе своей исследователи. Именно 

исследовательское поведение и создает условия для того, чтобы психическое развитие 

ребенка изначально разворачивалось как процесс саморазвития.  

Особое значение для развития личности дошкольника имеет усвоение им 

представлений о взаимосвязи природы и человека. Овладение способами практического 

взаимодействия с окружающей средой обеспечивает становление мировидения ребенка, его 

личностный рост. Правильное отношение к живым существам является конечным 

результатом воспитания.  

Формировать у ребенка:  

 Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе.  

 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и 

природным ресурсам.  

 Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту окружающей 

среды и бережного обращения с ресурсами.  

 Начальные знания об охране природы.  

 Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека. –  

 Представления об особенностях здорового образа жизни.  

 

Мероприятия:  

- реализация проектов патриотической и экологической  направленности;  

- тематические мероприятия, посвященные Сталинградской битве, Дню   

- Победы;  

- праздники «Масленица»,  «День птиц».  

- акция «Помоги птицам зимой», «Сохрани дерево» и т.д.  

  

2.1.2. Социальное направление воспитания.  

  

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество. Социально-коммуникативное 

развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Формировать у ребенка:  

 Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных традициях.  

 Уважение к своему роду, семье, фамилии. 

 Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье.  
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 Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, праздникам, к 

семейным обязанностям.  

 Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между поколениями.  

 Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка.  

 Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и уважением 

близких людей, воспитывать в себе сильные стороны характера, осознавать 

свои ценности, устанавливать приоритеты.  

 Навыки конструктивного общения и ролевого поведения.  

 Интерес к биографии и истории семьи других детей.  

Создание сплоченного детского коллектива, в котором каждый ребенок, прежде всего 

гражданина своего Отечества, человека, который может помочь другому, может творить и 

хочет созидать. Развивать интерес к самому себе, к своему внутреннему миру, характеру. 

Помочь раскрыть и совершенствовать свои задатки и способности.  

Учить анализировать своё поведение и управлять им, развивать навыки самооценки. 

Создание благоприятных условий для развития и реализации творческих возможностей 

личности. Развить коммуникативные навыки, навыки самоорганизации. Расширить опыт 

позитивного взаимодействия с окружающим миром.  

На современном этапе развития общества возникла необходимость формирования 

культуры толерантности у подрастающего поколения, начиная уже с дошкольного возраста.  

Актуальность проблемы толерантности связана с тем, что сегодня на первый план 

выдвигаются ценности и принципы, необходимые для общего выживания и свободного 

развития личности. Поэтому у детей должны быть сформированы нравственные ценности, 

которые являются важнейшими показателями целостности личности, способной создать 

собственное представление о своем будущем жизненном пути.  

Формирование этого важнейшего качества происходит уже в детстве в условиях семьи 

и образовательных учреждений, продолжается на протяжении всей жизни с развитием 

образования.  

Формировать у ребенка:  

 Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доброе, 

гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 

ответственности и заботы.  

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

милосердия, прощении.  

 Нравственные качества: скромность, стыдливость, заботливое отношение к 

младшим и старшим.  

 Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать других, 

прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность и 

толерантность к другим людям, преодолевать агрессию и гнев, сохранять 

душевно спокойствие.  

 Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного 

поведения исторических личностей, литературных героев, в повседневной 

жизни.  
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  Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, 

различать хорошие и плохие поступки.  

 Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его.  

 Способность участвовать в различных вида совместной деятельности и 

принятии решений.  

В решении задач формирования толерантности особая роль отведена дошкольному 

образованию и воспитанию как начальному этапу в нравственном развитии ребенка. 

Терпимость, уважение, принятие и правильное понимание культур мира должно 

прививаться уже в раннем возрасте, в детском саду.  

Мероприятия:  

-реализация проектов социальной направленности;  

-праздники  «Осенние посиделки», «День матери», «День отца» и т.д.; 

- конкурсы семейного творчества, приуроченные к праздникам;  

-неделя толерантности.  

  

2.1.3. Познавательное направление воспитания.  

Ценность – знания.  

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1. развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2. формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3. приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- 

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания.  

Ценность – здоровье. 

 Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, 

где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 



14  

 

  

 обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня; 

 воспитание        экологической        культуры,        обучение        безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в МОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Педагоги формируют у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в МОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну 

из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и 

постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, педагоги сосредотачивают свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

  

2.1.5. Трудовое направление воспитания  

Ценность – труд. 

 С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в 

труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны 

стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.  



15  

 

  

Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

Формировать у ребенка:  

- Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников.  

- Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, 

науки, современного производства в жизни человека и общества.  

- Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации проектов.  

- Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов.  

- Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной 

и других видах деятельности.  

- Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей.  

- Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах 

деятельности, небережливому отношению к результатам труда людей.  

  

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания  

  

Ценности – культура и красота. Это направление предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства  (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.).  

Формировать у ребенка:  

- Представления о душевной и физической красоте человека.  

- Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту 

природы, труда и  творчества;  

- Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, 

концертам,  выставкам, музыке.  

- Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься 

творческой деятельностью  

- Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и 

ремеслам,  произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, предметам, 

имеющим  историко-культурную значимость, уникальных в историко-культурном 

отношении.  

- Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, 

используемыми в    народных промыслах.  

- Способность с уважением и интересом относится к другим культурам.  

- Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

  

            В МОУ детском саду № 242 образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155 (далее ФГОС ДО) и основной общеобразовательной программой. В связи с этим 
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обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества.  

           Основной целью педагогической работы МОУ детского сада № 242 является 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности.  

 Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Ее содержание 

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

развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

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

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

целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле (часто 

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

Воспитательный процесс в МОУ детском саду № 242 организуется в развивающей 

среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым 

особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы 

дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь 4 норм и правил 

пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием.   

Приоритетным в воспитательном процессе МОУ детский сад № 242   является 

физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, 

всех форм работы с детьми и других факторов Двигательный режим в течение дня, недели 

определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная 

продолжительность ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в 

следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный 

возраст – до 4– 5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 

проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

организации детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

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

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

       Для МОУ детский сад № 242  важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. 

    С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 

дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры 

родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства 

наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 

тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению 

праздников, развлечений, экскурсий и др. 

Создан и работает клуб «ДОМ  (Дитя Отец Мать)»     Основной целью 

установления взаимодействия МОУ детского сада № 242 и семьи является создание 

единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам образовательного 

процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально 

благополучно. 

          Сетевое взаимодействие как форма работы позволяет расширить границы социальных 

контактов. Наше  учреждение сотрудничает с детским садом № 183, библиотекой – филиалом 

№4, школой №85.  

Примерная модель воспитательно-образовательного процесса на день в ДОУ   

Режимные 

моменты  

Формы организации 

образовательного 

процесса  

Вид деятельности  Направленность 

воспитательной 

работы  

Прием детей  Игры 
(дидактические, 

настольно–печатные, 

сюжетно– ролевые, 

подвижные)  

Самостоятельная и совместная 
со взрослыми игровая 

деятельность, познавательно - 

исследовательская, 

конструктивная, 
коммуникативная 

деятельность, физическая 

активность  

Умственное воспитание   
Трудовое воспитание 
Нравственное 

воспитание  
Физическое воспитание  
Эстетическое 
воспитание  

Беседы с детьми  Коммуникативная 

деятельность  
Все виды воспитания  

Экскурсии по участку  Поисково-исследовательская, 

коммуникативная 

деятельность  

Экологическое 

воспитание  
Наблюдения  

Гигиенические 

процедуры  
Самообслуживание  Физическое 

воспитание  

Дежурство в уголке 

природы, в столовой  
Элементарная трудовая 

деятельность  
Экологическое, трудовое 

воспитание  

Утренняя прогулка  Физическая активность  Физическое 

воспитание  

Завтрак  Формирование 
культуры еды  

Самообслуживание  Физическое воспитание, 
эстетическое воспитание  

Совместная со 

взрослыми  
Образовательная  
деятельность  

Игра  Самостоятельная игровая 

деятельность  
Все виды воспитания, в 

зависимости от 

возникающих 
образовательных 

ситуаций  
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Подготовка к занятиям  Элементарная трудовая 

деятельность  
Трудовое, умственное 

воспитание  

Организованная  
образовательная  
деятельность  

Занятия  

Реализация проекта  

Решение ситуативных 

задач  
Чтение 

художественной и 

познавательной 
литературы 

Дидактические и 

сюжетно- ролевые  
игры  
Конструирование  

Познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная  
(продуктивная), 
музыкальная, 

коммуникативная, речевая, 

восприятие художественной 
литературы и фольклора, 

игровая, двигательная 

активность  

Решение 

воспитательных задач в 

соответствии с  
содержанием 
дошкольного 

образования  
 Умственное воспитание   
Трудовое воспитание 

Нравственное 
воспитание  

Физическое воспитание  
Эстетическое 

воспитание 
Патриотическое  

воспитание  

Подготовка к 

прогулке, 
прогулка  

Занятия  
Реализация проекта   
Решение 

ситуативных задач 
Чтение 

художественной и 

познавательной 
литературы 

Наблюдения и 

экскурсии  
 Беседы  
Элементарные опыты 
Дидактические и 

сюжетно- ролевые 

игры 

Конструирование  

Труд в природе  

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 
игровая деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 
конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 
музыкальная,  
коммуникативная, речевая, 

восприятие 

художественной 
литературы и фольклора,  

 элементарная трудовая 

деятельность, 
двигательная 

активность  

Умственное воспитание  

Экологическое 
воспитание  
Трудовое воспитание 

Нравственное 

воспитание 
Физическое 

воспитание   
Эстетическое 

воспитание 

Патриотическое      

воспитание  

Подготовка к 
обеду, обед  

Формирование 
культуры еды  

Самообслуживание  Физическое воспитание, 
Эстетическое  

воспитание  

Сон  Воспитание здорового образа жизни  

Постепенный 

переход от сна к 

бодрствованию  

Гимнастика 

пробуждения  
Физическая активность  Физическое 

воспитание  

Закаливающие 

процедуры  
Воспитание навыков  

ЗОЖ  

Физическое 

воспитание  

Игра  Самостоятельная игровая 
деятельность  

Все виды воспитания  
(ситуативное 

реагирование)  

Подготовка к 

полднику, 
полдник  

Формирование 

культуры еды  
Самообслуживание  Физическое воспитание, 

Эстетическое воспитание  
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Самостоятельная деятельность  Познавательно- 
исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная  
(продуктивная), 
музыкальная, 

коммуникативная, 

двигательная активность  

Все виды воспитания,  
в зависимости от 

возникающих 

образовательных 
ситуаций  

Организованная  
образовательная  
деятельность 

(старшая, 
подготовитель н 

ая группы) 

(кружковая 
работа: 

младшая- 

подготовитель н 

ая группы)  

Занятия  

Коллекционирование  
Реализация проекта 
Решение 

ситуативных задач 

Чтение 

художественной и 
познавательной 

литературы 

Дидактические и 
сюжетно- 

дидактические игры 

Конструирование  

Познавательно- 
исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная  
(продуктивная), 
музыкальная, 

коммуникативная, речевая, 

восприятие художественной 
литературы и фольклора, 

игровая, двигательная 

активность  

Решение  
воспитательных задач в 
соответствии с 

содержанием 

дошкольного 

образования  
Умственное воспитание   
Трудовое воспитание 
Нравственное 

воспитание  

Физическое воспитание  
Эстетическое 

воспитание  

Патриотическое 

воспитание  

Совместная со 

взрослыми  
образовательная  
деятельность  

Мастерская. Беседы.  
Коллекционирование. 

Чтение художественной 

и познавательной 
литературы. Досуги  
(игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 
театрализованные, 

музыкальные и др.) 

Реализация проектов  

Изобразительная 

(продуктивная), музыкальная, 
игровая, познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная деятельность  

Все виды воспитания, 

в зависимости от 
возникающих 

образовательных 

ситуаций  

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка  

Занятия  
Коллекционирование  

Реализация проекта  

Решение ситуативных 

задач Чтение 

художественной и 
познавательной 

литературы 

Дидактические и 
сюжетно- 

дидактические, 

подвижные, сюжетно-

ролевые игры  
Конструирование. Труд 

в природе.  

Самостоятельная и совместная 

со взрослыми игровая 

деятельность, познавательно – 

исследовательская, 
конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная трудовая 
деятельность, физическая 

активность  

Умственное воспитание  
Экологическое 

воспитание  
Трудовое воспитание 

Нравственное 
воспитание 

Физическое 

воспитание   
Эстетическое воспитание 

Патриотическое 

воспитание  

Уход детей 

домой  
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания.  
 Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с ФГОС ДО 

сотрудничество с родителями является одним из основных принципов дошкольного 

образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в 

работе ДОО, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает 

положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс 

позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских 

отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОО и семьи по созданию условий 

для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

1.        Повысить   компетентность    родителей   в  вопросах    развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 

2.        Оказать   психолого-педагогическую     поддержку        родителям        в 

воспитании ребенка. 

3.        Объединить     усилия   педагогов    и    семьи   по  воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 

 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т.д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  

  

Концептуальной идеей Программы является идея в том, что если в центре внимания 

находится развивающийся ребенок, то ему должны соответствовать развивающийся 

родитель и развивающийся педагог. Суть подхода заключается в поддержке родителей в 

нахождении личностного смысла в саморазвитии и повышении своей психолого- 

педагогической компетентности в интересах полноценного развития и успешной 

социализации детей.  

В ходе совместной работы естественным образом формируется единое сообщество  

«Семья - детский сад», в котором все участники образовательных отношений - дети, 

педагоги, родители - получают импульс для собственного развития.  

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и ДОУ в данном вопросе.   

  

 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  
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На уровне группы На уровне  ДОУ На индивидуальном 

уровне 

- родительский комитет 

группы, участвующие в 

управлении образовательной 

организацией и решении 

вопросов воспитания и 

социализации;  

  

- родительские 

гостиные, на которых 

обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей 

детей, формы и способы 

доверительного 

взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся 

мастерклассы, круглые столы 

с приглашением  

специалистов;  

  

- дни открытых дверей, 

во время которых родители 

могут посещать режимные 

моменты, образовательную  

деятельность в группе;  

  

- активное участие в 

реализации педагогических  

и образовательных проектах;  

  

- групповые 

родительские собрания;  

- члены 

общесадовского 

родительского комитета, 

участвующие в управлении 

образовательной 

организацией и решении 

вопросов воспитания и 

социализации;  

  

- дни открытых дверей, 

общесадовские  

мероприятия, для 

получения представления о 

ходе образовательного и  

воспитательного процесса в 

ДОУ;   

  

- общесадовские 

родительские собрания, 

происходящие в режиме 

обсуждения важных 

вопросов воспитания детей;  

  

- участие родителей в 

общесадовских  

мероприятиях: праздниках, 

экологических акциях, 

творческих мастерских, 

проектах, 

физкультурноспортивных 

мероприятиях, участие в 

совместных экскурсиях, 

пешеходных прогулках. 

Подготовка и участие в 

конкурсах на уровне 

муниципалитета, ДОУ, 

подготовка проектов по 

оформлению помещений 

ДОУ к праздникам, 

оформлению территории  

ДОУ к летне-

оздоровительному сезону и 

зимним играм;  

- 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;  

  

- 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 

обучающихся к 

организации и 

проведению  

творческих дел группы;  

  

- организация 

внутри группы семейных 

праздников, конкурсов,  

соревнований, 

направленных на 

сплочение семьи и ДОУ.  
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Раздел III. Организационный  

  

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

  

Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного  

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами  и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной  деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования:  

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

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения.  

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4. Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.).  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

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

воспитанию необходимых качеств;  

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

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

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;  

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

деятельности, в особенности – игровой.  

  

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО  

  

Традиционные события ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также 

вызывают личностный интерес детей к:  

- явлениям нравственной жизни ребенка;  

- окружающей природе;  

- миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным  

             событиям;  

- событиям, формирующим чувство гражданской 

             принадлежности  ребёнка  (родной город, день народного единства, день 

             защитника отечества и др.);  

- сезонным явлениям;  

- народной культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет ДОУ.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в воспитании детей на протяжении 
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всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать воспитательные задачи  нескольких образовательных областей.  

Задачами организации деятельности в данном направлении являются:  

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;  

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и  

             культурных практиках;  

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями,  

             расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных  

             образовательных областей.  

Тематические события, праздники, мероприятия с детьми планируются 

воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, в 

зависимости от текущих программных задач, времени года, возрастных особенностей детей, 

их интересов и потребностей. Для организации и проведения возможно привлечение 

родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников дошкольного 

учреждения, учащихся музыкальных и спортивных школ, студентов педагогического 

университета, специалистов системы дополнительного образования, учреждений социума и 

пр.  

В ДОУ на протяжении ее функционирования сложились свои традиционные события, 

мероприятия.  

Формы традиционных мероприятий:  

-праздники и развлечения различной тематики  

-выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей;  

-спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые совместно с 

родителями или другими членами семей воспитанников 

        -творческие проекты, площадки, мастерские.  

3.3. Организация предметно-пространственной среды.  

  

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

региональную специфику, а также специфику ОО и включать:  

- оформление помещений; - оборудование; - игрушки.  

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком.  

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация.  

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности.  

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

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования,  освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания,  формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

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

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  
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Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.  

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста.  

  

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

  

Наименование должности   

(в соответствии со  

штатным расписанием ОО)  

  

Функционал, связанный  

с организацией и реализацией воспитательного  

процесса  

Заведующий   - управляет воспитательной деятельностью на 

уровне  

ДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому  

составу реализовать воспитательную деятельность;  - 

проводит анализ итогов воспитательной деятельности  в 

ДОУ за учебный год;  

- контроль за исполнением управленческих 

решений  по воспитательной деятельности в ДОУ (в том 

числе  осуществляется через мониторинг качества  

организации воспитательной деятельности в ДОУ); - 

разработка необходимых для организации  

воспитательной деятельности в ДОУ нормативных  

документов (положений, инструкций, должностных и 

функциональных обязанностей, проектов и программ  

воспитательной работы и др.);  

- анализ возможностей имеющихся структур для  

организации воспитательной деятельности;  

- проведение мониторинга состояния 

воспитательной деятельности в ДОУ совместно с 

Педагогическим  советом;  

- организация повышения квалификации и  

профессиональной переподготовки педагогов для  

совершенствования их психолого-педагогической и  

управленческой компетентностей  

  

Старший воспитатель  - организация воспитательной деятельности в ДОУ; 

- формирование мотивации педагогов к участию в  

разработке и реализации разнообразных   
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 образовательных и социально значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей для  

участия педагогов в воспитательной 

деятельности;   

-наполнение сайта ДОУ информацией о  воспитательной 

деятельности;  

-организация повышения психолого-педагогической  

квалификации воспитателей;  

-организационно-координационная работа при   

проведении 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;  

организация практической работы в ДОУ в  соответствии 

с календарным планом воспитательной  работы;  

- проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим  советом.  

Педагог-психолог  - оказание психолого-педагогической помощи; - 

осуществление социологических исследований 

обучающихся;  

- организация и проведение различных видов 

воспитательной работы;  

– подготовка предложений по поощрению  обучающихся и 

педагогов за активное участие в воспитательном процессе.  

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;  
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Помощник воспитателя  - совместно с воспитателем обеспечивает занятие  

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию  

общей культуры будущего школьника;  

  

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы  

  

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

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

обучающихся”;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

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

Основные локальные акты:  

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МОУ 

детского сада № 242 Волгограда;  

- План работы на учебный год;  

- Календарный учебный график;  

- Рабочие программы педагогов групп;  

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность 

в ДОУ).  

3.6. Основные направления самоанализа воспитательной работы  

  

Самоанализ организуемой в МОУ детском саду № 242 воспитательной работы 

осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.  

Основными принципами, на которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы МОУ детский сад № 242, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;   

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных — таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

воспитанниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей — это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует 

наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей.  

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 

анализа организуемого в МОУ детском саду воспитательного процесса являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 
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развития воспитанника каждой группы. Осуществляется анализ воспитателями совместно 

со старшим воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании 

педагогического совета МОУ детском саду   

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах:  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников 

удалось решить за минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в МОУ детском саду № 242 совместной деятельности 

детей и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. Осуществляется анализ старшим воспитателем и воспитателями групп. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при 

необходимости - их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета МОУ детском саду № 242.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;  

- качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством организации творческих соревнований, праздников и других 

мероприятий.  

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МОУ детском саду № 242 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу.  

  

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы  

  

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

этапам: - погружение-знакомство, реализуется в формах (чтение, просмотр, экскурсии и 

т.п.) - разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; организация события, которое формирует ценности.   

Планирование воспитательной работы должно обеспечить интеграцию разнообразного 

содержания форм работы по всем образовательным областям ООП и направлениям рабочей 

программы воспитания во всех видах детской деятельности.   

При организации воспитательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

 Построение воспитательного процесса с помощью календарного плана дает 

возможность достичь планируемых результатов освоения  рабочей программы воспитания. 

Только ежеминутное сопровождение детей в вопросах воспитания дает большие 

возможности в развитии их личности. Решение похожих задач с постепенным их 

усложнением обеспечивает достижения единства воспитательных целей и преемственности 

в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

личности детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.   
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Мероприятия возрастные 
группы 

срок 
проведения 

ответственные 

Формирование и воспитание семейных ценностей  

День пожилого человека подготовит октябрь педагоги  
ДОУ  

День Матери Все 

группы 
ДОУ 

ноябрь педагоги 
ДОУ 

Мой папа самый, самый, самый… Все 

группы 

ДОУ 

февраль педагоги 

ДОУ 

Мамин день – 8 марта Все 

группы 

ДОУ 

март педагоги 

ДОУ 

Международный день семьи старшие - 

подготовит 

июль педагоги  
ДОУ 

Социальное воспитание. 

День защиты детей Все группы 
ДОУ 

1 июня педагоги 

ДОУ 

День Знаний  средние - 
подготовит 

1 сентября педагоги  
ДОУ 

Международный день друзей Все группы 
ДОУ 

3 неделя 
ноября 

педагоги 

ДОУ 

Международный день «Спасибо» Все группы 
ДОУ 

3 неделя 
января 

педагоги 

ДОУ 

Международный день доброты Все группы 
ДОУ 

1 неделя 
февраля 

педагоги 

ДОУ 

Патриотическое воспитание 

День города   

 

Старшие - 
Подготовит. гр 

сентябрь педагоги 

ДОУ 

С чего начинается Родина? Старшие - 
Подготовит. гр 

октябрь Педагоги 

ДОУ 

 Мой дом Средняя группа октябрь Педагоги 

ДОУ 

День России 
 
 

Старшие - 
Подготовит. гр 

 декабрь педагоги 

ДОУ 

23 февраля  
 
 

Все группы 
ДОУ 

февраль Педагоги 

ДОУ 

День Победы старшие - 

подготовит 

май педагоги  
ДОУ 

День России старшие - 

подготовит 

 июнь Педагоги 
 ДОУ 
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День Российского флага старшие - 

подготовит 

22 августа педагоги ДОУ 

Праздники 

Осенний праздник «Осенины» 
 

Все группы 

ДОУ 

21 сентября – 
15 октября 

педагоги 

ДОУ 

День матери 
 

Все группы 
ДОУ 

Последнее 
воскресенье 
ноября 

педагоги 

ДОУ 

Новогодний праздник 
 

Все группы 

ДОУ 

Последняя 
неделя декабря 

педагоги  

ДОУ 

Рождество 
 

Все группы 

ДОУ 

Вторая неделя 
января 

педагоги  
ДОУ 

День защитника Отечества 
 

Все группы 

ДОУ 

По народному 
календарю 

педагоги  
ДОУ 

Женский день – 8 Марта 
 

старшие - 
подготовит 

Первая неделя 

марта 

педагоги  

ДОУ 

День космонавтики – 12 апреля 
 
 

старшие - 
подготовит 

 

Первая – 
вторая неделя 
апреля 
 

педагоги 

ДОУ 

Пасха 
 

старшие - 
подготовит 

По народному 
календарю 

педагоги 

ДОУ 

День Защиты детей 
 

старшие - 
подготовит 

1 неделя июня педагоги 

ДОУ 

 
День Победы 

старшие - 

подготовит 

 
май 

педагоги 

ДОУ 

День России – 12 июня 
 

старшие - 
подготовит 

старшие - 
подготовит 

педагоги 

ДОУ 

Экологическое воспитание  

Красочный мир осени 
 

 

Все 

группы 

ДОУ 

сентябрь педаго

ги 

ДОУ 

 Наша планета – Земля (всемирный День 

Земли) 

старшие - 

подготовит 

октябрь педагоги  

ДОУ 

Здравствуй, зимушка – зима Все 

группы 

ДОУ 

декабрь педагоги  

ДОУ 

Маленькие исследователи  Все 
группы 

ДОУ 

февраль Педагоги 

ДОУ 

Весна шагает по планете 
 

Все 

группы 

ДОУ 

март педагоги  

ДОУ 

Международный День птиц старшие - 

подготовит 

1 неделя 

апреля 

педаго

ги 

ДОУ 
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Приведем планету в порядок (субботник с 

родителями, конкурс рисунков и поделок из 

бросового материала) 

 

старшие - 
подготовит 

22 апреля педаго
ги 

ДОУ 

Трудовое воспитание  

Соберем  урожай  

 

Все группы 
ДОУ 

сентябрь  

воспит

атели 

Спасибо нашим докторам! 

 

Все группы 

ДОУ 

декабрь воспит

атели 

Профессии работников детского сада 

 

 Все группы 

ДОУ 

В течение 
года 

 

воспит

атели 

Чистая планета (субботник с  родителями) Все группы 

ДОУ 

апрель педаго

ги 

ДОУ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


