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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания разработана для Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Калинка» (далее – 

Учреждение). 

Содержание Программы регламентировано следующей нормативной правовой 

основой: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Примерной рабочей программой воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования 

от 01.07.2021г. № 2 / 21. 

 

 Программа реализуется во всех возрастных группах и является компонентом 

Образовательной программы Учреждения. 

 Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации воспитанников 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у воспитанников чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде». 

 

Основные направления воспитательной работы МАДОУ «Калинка»: 

 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. 

 

1.2. Цель и задачи реализации программы воспитания: 

 
Инвариантная часть Вариативная часть 

Цель программы воспитания - личностное развитие 

воспитанников и создание условий для их 

социализации на основе базовых национальных 

Создание  условий для 

развития нравственно – 

патриотических чувств у детей 
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ценностей российского общества через: 

  формирование ценностного отношения к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

  овладение первичными представлениями о 

базовых ценностях, а также выработанных обществом 

нормах и правилах поведения; 

  приобретение первичного опыта деятельности 

и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

 дошкольного возраста к своей 

семьи, малой родине  и России 

в условиях дошкольного 

образования. 

 

 

 

Достижению поставленных целей воспитания дошкольников способствует 

решение следующих задач:  

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; 

 создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями; 

 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; 

 развитие предметно-эстетической среды в группах; 

 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; 

 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; 

 установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого- педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания и развития детей. 

 

1.3.  Принципы построения программы воспитания 

Программа воспитания МАДОУ «Калинка» построена на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 
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отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается 

на культуре и традициях России, включая культурные особенности Республика 

Хакасия; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую 

систему образования. 

 

Уклад ДОУ – это система отношений в образовательной организации 

сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера 

организации различных воспитательных процессов. Уклад основан на 

социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений 

в ДОУ. Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет 

в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, 

традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей 

дошкольного 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 в ДОУ 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:   
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 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).  

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). 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. 

Воспитательное событие в детском саду планируются в соответствии с  

праздниками, представленными в календарном плане воспитательной работы и в 

соответствии с инициативой и интересами детей. 

 

Общности (сообщества) ДОУ 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. Воспитатель, а 

также другие сотрудники:  являются примером в формировании полноценных и 

сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  поощряют детскую 

дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность;  заботитяся о том, чтобы 

дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности;  содействовуют проявлению детьми заботы об окружающих, 

учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;  воспитывают в детях 

такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников 
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(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.);  учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят;  воспитывают в детях чувство 

ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная 

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

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. Детско-взрослая общность. Для общности 

характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

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

общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. Общность строится и задается системой 

связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет 

обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 

дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 

Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других. Воспитатель должен 

воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 

ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как 

старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими 

усилиями достигать поставленной цели. Одним из видов детских общностей 

являются разновозрастные детские общности. В детском саду обеспечивается 

возможность взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на 

создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач 

воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – 
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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. 

 

1.4. Особенности разных видов деятельности и культурных практик 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка, видах самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта. 

Культурные практики – это ситуативное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта 

общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах 

и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. 

Искусство педагога заключается в такой организации образовательного процесса, 

когда ребенок сам хочет чему-либо научиться, что-то узнать или сделать. И в этом 

педагогу помогает технология «Ситуация». Суть данной технологии заключается в 

организации развивающих ситуаций с детьми, на основе использования 

общекультурных знаний о законах эффективной деятельности с учетом возрастных 

особенностей дошкольников. Отсюда и название технологии – «Ситуация», так 

как в ее основе лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в 

течение дня.  

Технология «Ситуация», дает педагогу возможность управлять возникшей 

ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в 

познании мира; приобрести опыт выполнения универсальных действий по 

фиксации затруднений, выявлению их причины, постановке цели, планированию 

своих действий, соотнесению поставленной цели с полученным результатом и др. 

Педагог выступает в роли наставника, партнера, организатора, помощника. Его 

задача – развивать и поддерживать в детях любознательность, живой интерес, 

инициативу, самостоятельность, ощущение значимости каждого в больших и 

малых группах. В процессе культурных практик педагогом создается атмосфера 

свободы выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. 
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Примерные формы работы по освоению детьми культурных практик:  

 

Вид образовательной 

деятельности и 

культурных практик 

Особенности их организации 

Образовательные    

события 

Календарные события, традиционные праздники, 

образовательные события, запланированные педагогами, 

образовательные события, возникшие по инициативе 

воспитанников   игра, концерт, спектакль, клуб и т.д. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Комплексные и интегрированные занятия, квесты, 

подгрупповые  занятия, решение кейсов, проектная 

деятельность и т.д. 

Совместная игра 

педагога и детей 

Сюжетно-ролевая,  режиссерская, игра драматизация, 

строительно-конструктивные, театральные игры, 

дидактические. 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Опыты  и эксперименты, проектная деятельность, 

наблюдения, ТРИЗ –  технологии, STEAM технология и другое. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение  педагогом вслух, театральная деятельность, 

прослушивание аудиозаписи, игры драматизации и т.д. 

Коммуникативная 

деятельность 

Беседы, утренний групповой сбор, ситуативный разговор, 

отгадывание загадок, логоритмика,  сочинение сказок, 

разучивание потешек, пословиц, считалок, скороговорок и т.д. 

Продуктивная 

деятельность детей 

Конструирование, рисование (традиционное и не 

традиционное), лепка, аппликация, создание поделок, выставки 

и другое. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность 

Дежурства, хозяйственно-бытовой труд, труд в  

природе, самообслуживание, ручной труд, поручения и т.д. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Продуктивная  деятельность (рисование, лепка и т.д.); 

сюжетная игра; познавательно-исследовательская деятельность 

(игры с головоломками, мозаикой, поиск решений в лабиринтах, 

недостающих или лишних изображений на картинках и т.д.); 

игра с правилами (лото, домино, игры-бродилки и др.); 

конструирование из строительного материала и детских 

конструкторов; коммуникативная деятельность (общение со 

сверстниками и т.д.); отдых; рассматривание (чтение) книг и 

другое. 

 

1.5. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность педагога   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. 

В нашем Учреждении не осуществляется оценка результатов воспитательной 
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работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры 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) 

 

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

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять   и   принять,   что   такое   

«хорошо» и «плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними; Проявляющий 

позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту; испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения 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, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся         к        самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами  деятельности. 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)  

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек,

 семь

я, 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. 

Ранняя 

профориентация 

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. Ориентируемый в мире профессий, 

труде                                                   взрослых. 

Этико-

эстетическое 

Культура и  

красота 

и  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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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Направления 

воспитания 

Общие задачи воспитания при реализации программ 

воспитания в ДОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры и 

формирование 

семейных ценностей 

Развивать у ребенка: 

 нравственные чувства: милосердие, сострадание, 

сопереживание, доброе, дружелюбие, взаимопомощи, 

ответственности и заботы; 

 представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии 

и лени, честности, прощении; 

 нравственные качества: 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, сохранять душевно спокойствие; 

 умения оценивать свои поступки в соответствии с 

этическими нормами, различать хорошие и плохие поступки; 

 способность брать ответственность за свое поведение, 

контролировать свое поведение по отношению к другим 

людям; 

 способность выражать свои мысли и взгляды, а также 

возможность влиять на ситуацию; 

 способность участвовать в различный вид совместной 

деятельности и принятии решений; 

 первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях, о правилах этики; 

 представление о семье, роде, семейных обязанностях, 

семейных традициях, уважение к свой семье, фамилии. 

 представление о материнстве, отцовстве, о ролевых 

позициях в семье; 

 чувства осознания семейных ценностей, ценностей 

связей между поколениями; 

 умения достигать баланс между стремлениями к 

личной свободе и уважением близких людей, воспитывать в 

себе сильные стороны характера, осознавать свои ценности, 

устанавливать приоритеты. 
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Формирование основ 

гражданской 

идентичности и 

экологической 

культуры 

Развивать у ребенка: 

- представления о символах государства – Флаге, Гербе 

Российской Федерации, о флаге и гербе республики Хакасия. 

- элементарные представления о правах и обязанностях 

гражданина России. 

- нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, 

уважение к правам и обязанностям человека. 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе. 

- стремление и желание участвовать в делах группы. 

- уважение к защитникам Родины, представления о героях 

России и важнейших событиях истории России и ее народов. 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России и республики Хакасия. 

- интерес к разным культурам, традициям и образу жизни 

других людей, уважение к культурным и языковым различиям. 

- 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. 

представления об особенностях здорового образа жизни. 

Воспитание 

культуры труда. 

Ранняя 

профориентация. 

Развивать 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. 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

Развивать у ребенка: 

- 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 
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техниками, используемыми в народных промыслах. 

- способность с уважением и интересом относится к другим 

культурам. 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Воспитание 

культуры 

здорового жизни и 

образа 

формирование 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

Развивать у ребенка: 

 основные навыки личной и общественной гигиены, 

стремление соблюдать правила безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 элементарные представления об особенностях здорового 

образа жизни. 

понимание норм и правил поведения в общественных 

местах в соответствии с их спецификой (детский сад, 

транспорт, поликлиника, в магазин, музей, театр и пр.); 

 элементарные представления о правилах безопасности 

дома, на улице, на дороге, на воде. 

 знание правил здорового образа жизни и поведения, 

безопасного для человека и окружающей среды. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 

      беседы; 

 игровые ситуации; 

 образовательные события; 

 викторины,  

 познавательные игры; 

 проектная деятельность; 

 праздники и развлечения; 

 конкурсы, выставки, акции; 

 квесты; 

 марафоны предприимчивости; 

   визуализация информации (буклеты, лэпбуки;              коллажи и т.д.). 

 

Реализация Программы воспитания осуществляется в рамках нескольких 

направлений  воспитательной работы Учреждения. Каждое, из которых 

представлено в соответствующем модуле.  

 
Наименование 

модуля 

Цель  Задачи  

«Ранняя 

профориентация» 

Создание  условий 

для ранней 

профессиональной 

ориентации у детей 

дошкольного 

возраста. 

- формировать максимально разнообразные 

представления детей о профессиях; 

- развивать познавательный интерес к труду 

взрослых; 

- формировать умение воссоздавать 

профессиональный мир взрослых в различных 

видах детских игр и игровых ситуаций; 

- ценностное отношение к труду, 

результатам труда, его общественной 

значимости.  

«Моя Родина» 

 

Формирование  у 

детей дошкольного 

- воспитывать у ребенка любовь и 

привязанность к своей семье, родному дому, 
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возраста 

патриотического 

отношения к своей 

семье, городу, к 

природе, культуре 

на основе 

исторических и 

природных 

особенностях 

родного края. 

 

детскому саду, улице, городу; 

- на примере ближнего природного и 

социального окружения познакомить детей с 

окружающим миром; 

- воспитывать дошкольников, 

развивая заботливое отношение к природе, к 

людям, своему поселку, к своей малой Родине; 

- развивать интерес к русским 

традициям и промыслам; 

- расширять представления о городах 

России; 

- знакомить детей с символами 

Республики Хакасия и Российского 

государства (герб, флаг, гимн); 

- воспитывать чувство гордости за 

достижения Хакасии и страны в целом; 

- формировать толерантность, чувства 

уважения к другим народам, их традициям. 

«Здоровье и 

безопасность» 

 

Создание  

благоприятных 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья детей 

дошкольного 

возраста и 

формирования 

основ безопасного и 

здорового образа 

жизни. 

Развивать у ребенка: 

- основные навыки личной и 

общественной гигиены, стремление 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме, природе; 

- элементарные представления об 

особенностях здорового образа жизни; 

- понимание норм и правил 

поведения в общественных местах в соответствии с их спецификой (детский сад, транспорт, поликлиника, магазин, музей, театр и пр.); 

- элементарные представления о 

правилах безопасности дома, на улице, на 

дороге, на воде; 

- знание правил здорового образа 

жизни и поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды. 

«Традиции 

детского сада!» 

 

Проведение 

традиционных 

мероприятий: 

организация в ДОУ 

единого 

воспитательного 

пространства для 

формирования 

социального опыта 

дошкольников в 

коллективе других 

детей и взрослых. 

 

- формировать представления о нормах и 

правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми; 

- формировать умение каждого ребенка 

устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с детьми разных возрастных групп; 

- способствовать освоению социальных 

ролей: мальчик-девочка; старший - младший; 

член коллектива; житель своего города, 

гражданин своей страны; 

- приобщать к истории и культуре 

народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий; 

- развивать гражданскую позицию, 

нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в 

различных коллективных видах детской 

деятельности; 

- воспитывать доброжелательность и 
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положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

В нашем Учреждении 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). В связи с этим 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. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми, так и как эффективное 

средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных 

формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и 

художественной деятельности); игры с правилами (дидактические,  

интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и 

качества педагогического руководства.  Организованное проведение этой формы 

работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 

часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем 

воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, 

организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в 

дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими и т.д. 

Образовательный процесс в Учреждении 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. Педагоги заботятся 

о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный 

доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием. 

Приоритетным в образовательном процессе 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. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 
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навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным 

аспектом является индивидуальный подход к детской личности (учет интересов, 

предпочтений, способностей, личностных симпатий при постановке трудовых 

заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда. 

Изучение национально-регионального компонента в нашем Учреждении 

ведется по авторской программе Л.В. Асочаковой «Хакасия – земля родная», целью 

которой является ознакомление детей дошкольного возраста с культурой 

хакасского народа, природой Хакасии, праздниками, традициями и фольклором. 

Учреждение является открытой социальной системой, способной 

реагировать на изменения внутренней и внешней среды. 

Традиционным стало для нашего Учреждения участие в межрегиональном 

конкурсе социальных проектов «Комфортная среда обитания» - СУЭК регионам, 

направленным на создание условий благоприятной среды и комфортных условий 

для трудовой деятельности, улучшение внешнего облика территории, культурного 

и эстетического состояния социальной инфраструктуры. 

Одним из путей повышения качества образования в Учреждении является 

установление прочных взаимосвязей с социумом. 
Социум Учреждения Содержание взаимодействия 

Образование и наука ХакИРОиПК; 

МБОУ СОШ № 20; 

Гимназия; 

ДОО города. 

Модернизация образования;  

Обмен опытом; 

Участие в конкурсах; 

Организация преемственности 

образовательной деятельности; 

Обогащение социального, 

коммуникативного опыта, расширение сферы 

интересов детей. 

Культура Библиотека; 

Детская 

музыкальная школа; 

Музей истории 

г. Черногорска. 

Экскурсии; проведение совместных 

мероприятий; Организация 

мероприятий, обогащающих 

эмоциональную жизнь ребенка яркими    

впечатлениями. 

Правоохранительные 

органы, субъекты 

профилактики 

ОМВ ГИБДД по г. 

Черногорску;  

ГУ МЧС по РХ. 

Просветительская деятельность для детей и 

родителей (законных представителей) по 

профилактике ДДТТ; 

Совместная просветительская деятельность 

для детей и родителей (законных 

представителей) по пожарной безопасности 

– просмотр мультфильмов, беседы, 

праздники, с/ролевые игры. 

Медицина ГБУЗ РХ   

Черногорская 

межрайонная

 детская          больница 

Плановые лечебно-

профилактические мероприятия с детьми. 

 

Взаимодействие учреждений разных видов и типов имеет огромное значение для 

удовлетворения разнообразных потребностей дошкольного образования. 

Организованная деятельность способствует обеспечению качественного 

образования воспитанников в рамках обновления содержания дошкольного 

образования в целом. 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Для нашего Учреждения важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в образовательный процесс. 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признается 

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 Учреждения и семьи по 

созданию условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

 
Основные формы 

работы с 

родителями 

Содержание  деятельности 

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. 

Консультации Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным 

вопросам воспитания ребенка. 

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. 

Марафон 

предприимчивости 

Проводим с целью создания организационно-педагогических 

условий для формирования предприимчивого мышления 

воспитанников и вовлечение родителей в жизнедеятельность 

детского сада, как полноправных участников. В результате мы 

пытаемся изменить отношение родителей к проведению 

семейного досуга в пользу активного. 

День открытых 

дверей 

Возможность  познакомиться с ДОУ, его традициями, правилами, 

установить доверительные отношения с другими родителями и 

педагогами, определить задачи совместного воспитания детей и 

пути их реализации. 

«Его величество – 

Папа!» 

Мотивирование  отцов на более активное участие в воспитании 

детей, совершенствование психолого-педагогической работы 

ДОУ по гармонизации детско-родительских отношений через 

комплексное воздействие на 

участников образовательных отношений.  
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Круглый стол Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своё решение вопроса. 

«Мировое кафе» Этот метод применяется для: решения комплексных проблем; 

получения ответа на несколько вопросов; принятия 

нестандартных решений; объединения нескольких точек зрения; 

планирования групповой работы. С помощью «Мирового кафе» 

можно за короткий промежуток времени объединить совершенно 

разных людей, избежать возможного недопонимания и 

преодолеть нежелание работать совместно. 

«Родительская 

почта» 

В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОО с родителями. Взаимодействие происходит 

через мессенджеры WhatsApp и Viber . Такая форма общения 

позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить проблемы. 

Праздники, 

конкурсы, 

соревнования, акции 

Регулярно проводятся совместные с родителями мероприятия, 

которые включают в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. Тем самым оптимизируются 

отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и 

детей. 

Родительские 

собрания 

Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам 

обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1.Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания МАДОУ «Калинка» 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. 

В нашем учреждении уклад задает и удерживает ценности воспитания – для 

всех участников образовательных отношений: руководителя ДОО, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов                                            социокультурного окружения ДОО. 

Уклад устанавливает правила жизни и отношений в Учреждении, нормы и 

традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных 

отношений в социальных сетях WhatsApp, Viber. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками 

образовательных отношений. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами 

воспитания (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками 

ДОО). Особое внимание уделяем ключевым элементам  уклада Учреждения: 

- стремление быть лучшим в своем деле; 

- сотрудничество; 
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- ответственность; 

- справедливость; 

- неравнодушие; 

- креативность; 

- доверие и уважение друг к другу и детям; 

- улучшение качества всего, что мы делаем; 

- предприимчивость. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с воспитанниками.    Образовательные события 

Учреждения 

Образовательное событие выступает как новый формат совместной детско-

взрослой деятельности. 

Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней 

до нескольких недель) игра, где участвуют все – дети, и взрослые, при этом 

«руководят» всем дети. В данной деятельности взрослый находит и вводит в 

детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и 

подтолкнет их к поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть в первую 

очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: 

- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует 

детей; 

- дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, 

оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, подсказок и указаний; 

- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои 

планы; 

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, 

конструировании и других видах деятельности. 

Воспитательное событие   – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

 

Проектирование событий в нашем Учреждении проходят в следующих формах: 

 
Календарные 

образовательные события 

Новый год; Международный женский день; день 

Космонавтики; дни рождения детей; подготовка к 

концерту; изготовление подарков; украшение группы 

Образовательное событие 

как традиция 

Парад  зонтиков; парад шляп; дефиле костюмов; конкурс 

Чтецов; утренний круг; вечерний круг; дела за общим 

столом и т.д. 

Образовательные события, 

запланированные педагогом 

«Ценная» идея педагога, реализованная например: в 

проектной деятельности с детьми. 

Образовательные события, Вопросы, разговоры, увлечения детей и т.д. 
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возникшие по инициативе 

детей 

Событийные праздники, 

подготовленные детьми 

Концерты, праздники, инсценировки сказок, парад, и т.д.) 

Событийные праздники, 

подготовленные взрослыми 

Маршрутные  игры; квесты;              клубный час; игровой досуг, 

развлечения; мастерские. 

Образовательное событие и 

проектно - 

исследовательская 

деятельность 

Детские,  педагогические и семейные проекты 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает ценности, на 

которых строится программа воспитания, и способствовать их принятию и 

раскрытию ребенком.  

 Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает   ценность семьи.  

 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, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут 

быть отражены и сохранены в среде. 

 Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

 Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации гармонична и эстетически привлекательна. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

При грамотном проектировании ППС в группе и других помещениях 

детского сада объекты предметной среды положительно воздействуют на 

эмоциональное состояние ребенка, способствуют его психологической 

безопасности. Необходимым компонентом воспитания является и художественно-

эстетическое оформление предметного пространства ДОО самими детьми. 

Цель: создание условий для реализации воспитательного потенциала 

предметно- пространственной среды ДОО. 

Задачи: 

 посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными 

видами деятельности; 

 способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых; 

 приобщать воспитанников к благоустройству и

 декоративному оформлению интерьера дошкольного учреждения; 

 формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная 

продуктивная,     трудовая, художественно-эстетическая. 
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Основные формы Содержание деятельности 

Совместное оформление 

интерьера группы. 

Дети совместно с педагогами оформляют Центры 

активности в группе. Например, изготавливают «книжки-

малышки» в «Центре книги», лепят посуду для кукол в 

«Кукольный уголок», делают стаканчики для карандашей и 

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

ценность заключается в том, что дети сначала 

изготавливают какие-то предметы и затем применяют их в 

процессе различных видов деятельности. Таким образом, 

дошкольники осознают полезность своего труда. 

Совместное оформление 

помещений Учреждения 

В коридорах и лестничных пролетах детского сада 

традиционно оформляются фотовыставки, экспозиции 

рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам 

реализовать свой творческий потенциал, а также 

познакомиться с работами и интересными делами других 

детей. 

Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление 

предметно- пространственной среды детского сада к 

значимым событиям и праздникам. Это могут быть: День 

открытых дверей, Новый год, День Победы и другие 

конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со 

взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, 

рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. 

Благоустройство 

территории Учреждения 

Педагоги приобщают дошкольников к помощи в озеленении 

и благоустройстве участков, тем самым обогащают 

художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают 

гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

Кадровое обеспечение воспитательного процесса с детьми соответствует 

требованиям законодательства Российской Федерации.  

Всего педагогов – 21 

Из них: старший воспитатель – 1 (5%) 

              воспитатели – 14  (67%) 

   узкие специалисты – 6 (28%) 

Педагоги, имеющие стаж работы до 5 лет - 6 (28%) 

стаж от 5 до 10 лет – 5 (24 %) 

стаж от 10 до 15 лет – 2 (10 %) 

стаж от 15 до 20 лет – 1 (5 %) 

стаж более 20 лет – 7 (33%)  

Уровень квалификации  
Всего аттестовано педагогов – 18 (86 %) 

Высшая категория – 2 (10%) 

1 категория  - 13 (62 %) 

СЗД – 3 (14 %) 

Без аттестации – 3 (14%)  

По образованию 

Высшее - 16 (76 %) 

Среднее специальное - 5 (24 %) 

Обучаются в ВУЗах  - 2 (10 %) 
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Курсовая подготовка 

В целом по Учреждению - 19 (90%) педагогов прошли дополнительное 

профессиональное образование.  2 педагога (10%)  - студенты ВУЗов. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания  

 Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в группах общеразвивающей 

направленности; 

 Образовательная  программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор Н.В. Нищева в 

группе компенсирующей направленности детей с тяжелыми нарушениями речи 5-7 

лет. 

Парциальные  программы дошкольного образования: 

 программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», автор 

Стеркина Р.Б.; 

 программа  «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», Крюкова С.В. 

 программа  «Первые шаги», автор Смирнова Е.О.; 

 программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста  

           «Камертон», автор Костина Э.П.; 

 программа  «Ладушки», автор И. Каплунова, И. Новоскольцева; 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей  

В случае посещения Учреждения детьми–инвалидами воспитательная работа 

осуществляется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и 

абилитации ребёнка–инвалида. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Учреждении, 

реализующих инклюзивное образование, являются:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение детского развития;  

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

 активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются:  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности;  

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

 обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

 расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ;  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 

3.7. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемый в МАДОУ «Калинка» воспитательной работы 

осуществляется по выбранным направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МАДОУ «Калинка», являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

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

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- принцип психологически комфортной среды для участников образовательных 

отношений; 

-признание самоценности периода дошкольного детства. Построение отношений 

между взрослыми и детьми на основе, доверия, сотрудничества, уважения 

личности каждого ребенка; 

- принцип единства и взаимосвязи основных направлений развития личностной 

базовой культуры с учетом целостной природы ребенка, его уникальности, 

индивидуального своеобразия; 

- принцип подбора видов, форм и содержания совместной с детьми деятельности;  

 

Основными объектами анализа организуемого в МАДОУ «Калинка» 

воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанников каждой группы. Осуществляется анализ 

воспитателями совместно со старшим воспитателем с последующим обсуждением 

его результатов на заседании педагогического совета. 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 
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учебный год, какие проблемы, решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над, чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в Учреждении 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 заведующим и старшим воспитателем, 

воспитателями на заседании педагогического совета. Способами получения 

информации о состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы, опрос, анкетирование с родителями, 

педагогами. 

 Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МАДОУ 

«Калинка» является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу. 



 

3.8 Календарный план воспитательной работы МАДОУ «Калинка» на 2021-2022 учебный год 

 

Модуль «Ранняя профориентация»   

Срок  Наименование мероприятия  Группы  Ответственные  

Сентябрь  Интерактивное мероприятие «Детский разговор о взрослой профессии» 

(встречи, мастер-классы, утренняя гимнастика  с чемпионом, завтрак с 

профессионалом и т.д.) 

Все группы  Воспитатели  

Октябрь  Навигатум «Калейдоскоп профессий», виртуальтные экскурсии, 

«Стажировки» детей 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

Воспитатели 

Ноябрь  Развлечение «Кулинарное шоу» (сюжетно-ролевая игра) Все группы Воспитатели 

Декабрь  Инженеринг (создание макетов, игровых зон,  мастерских и т.д.) Все группы Воспитатели 

Январь Создание видеороликов о профессиях «Лента времени профессий», 

«Семейная династия». 
Все группы Воспитатели 

Февраль  Профессиональное древо семьи. Все группы Воспитатели 

Март  Совместная проектная деятельность, создание альбомов, книг о 

профессиях, образовательные терренкуры (специально разработанные 

маршруты для детей по 

территории дошкольного образовательного учреждения или за его 

пределами с посещением зоны игр на асфальте, центров познавательно-

исследовательской деятельности) 

Все группы Воспитатели 

Апрель  Создание лэпбука на тему «Семейная династия» Все группы Воспитатели 

Май  Творческое моделирование и проектирование (конкурсы, выставки  

рисунков, рисование углем, опыты, создание памяток, буклетов о 

профессиях  и др.) 

Все группы Воспитатели 

Июнь  «Волонтерское движение» - раздача памяток, буклетов о профессиях Все группы Воспитатели 

Июль  Квест-секрет «Профессии» Все группы Воспитатели, 

педагоги 

Учреждения 

Август  Развлечение «День Шахтера» Все группы Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

 



 

Модуль «Моя Родина»   

Срок  Наименование мероприятия  Группы  Ответственные  

Сентябрь  Сюжетно – ролевая игра «Моя семья» Младшая, средняя  Воспитатели  

Виртуальная экскурсия «С  чего начинается Родина?» Старший возраст Воспитатели 

Игра-путешествие по           родному городу  «Город, в котором я   живу» Все группы  

Октябрь  Оформление фотовыставки     «Мои бабушка и дедушка» Младшая, средняя  Воспитатели 

Оформление фотовыставки к Международному Дню пожилого человека 

«Мои   бабушка и дедушка», «Великие люди в  истории родного города». 
Старший возраст  

Ноябрь  Оформление экспозиции фотографий «День матери» 

Оформление экспозиции  рисунков и фотографий  «Сердце матери 

лучше солнца                                                      греет» 

Все группы Воспитатели 

Декабрь  Народные игры, фольклор «Праздники на Руси»  Все группы Воспитатели 

Январь Фотовыставка о проведённых                новогодних праздников детском саду 

и семье.  

Народные игры, фольклор «Культура и традиции русского народа»,  

«Праздники на Руси». 

Все группы Воспитатели 

Февраль  Дидактическая игра «Народы нашей страны» ,                                «Народы  России» 

Беседа о разных странах и их                   жителях  «Мир вокруг нас» 

Дидактические игры: «Кто, в   какой стране живет», «Иностранец». 

Все группы Воспитатели 

Март  Стихи, песни. Изготовление сувениров к 8                                            Марта (подарки мамам и   

бабушкам) «Мамочка любимая».  

Все группы Воспитатели 

Апрель  Просмотр мультфильма, беседа  «День космонавтики». 

Виртуальная экскурсия на место приземления Ю. Гагарина, Космодром 

Байконур. 

Все группы Воспитатели 

Май  Праздник  «День Победы» 

Литературные чтения «Их подвигам гордятся внуки»    

«Бессмертный полк» 

Все группы Педагоги  

Учреждения 

Июнь  Акция  «Окна  России» 

Развлечение «День России»  

Все группы Педагоги  

Учреждения 

Июль  Праздник «День семьи» Все группы Педагоги  

Учреждения 

Август  Конкурс детского творчества   «День города» Все группы Музыкальные  

руководители 



 

 

Модуль «Здоровье и безопасность»   

Срок  Наименование мероприятия  Группы  Ответственные  

Сентябрь  Беседа «Чумазый мальчик», «Я и мое тело», «Гигиена», «Режим дня», 

«Вредные   привычки». 

Беседа «Овощи и фрукты – полезные для здоровья продукты» 

Все группы  Воспитатели  

Октябрь  Экскурсия по ДОУ (медицинский кабинет, изолятор, прачечная и т.д.) Все группы Воспитатели 

Виртуальная экскурсия «Я и мое здоровье!» Старший возраст Воспитатели 

Ноябрь  Подвижная игра    Красный, желтый, зеленый», «ПДД». 

Игровая ситуация «Помоги                                     зайке перейти дорогу»,  «Однажды на 

улице»,  «Я пешеход и пассажир» 

Все группы Воспитатели 

Декабрь  Дидактическая игра «Кому что нужно?», «Если кто-то заболел», «Назови 

вид спорта». 

Все группы Воспитатели 

Январь Дидактическая игра  «Разложи на тарелках    полезные продукты» Младший, средний  

возраст  

Воспитатели 

Проектная    деятельность «Где хранятся                       витамины?» Старший возраст   

Февраль  Акция «Огород на окне» Все группы Воспитатели 

Март  Беседа «Спички не тронь, в спичках огонь», «От чего происходят 

пожары?», «Если возник пожар?». 

Все группы Воспитатели 

Апрель  Просмотр мультфильма  «Смешарики», «Азбука                                        безопасности». Все группы Воспитатели 

Викторина «Правила дорожные знать каждому   положено» Старший возраст Воспитатели 

Май  Чтение художественной литературы Г. Георгиев «Светофор», А. 

Северный «Светофор», О. Тарутин «Переход», С. Михалков «Дядя   

Степа милиционер». 

Все группы Воспитатели 

Июнь  Конкурс рисунков на асфальте «Школа Светофориков» Все группы Воспитатели 

Июль  Дидактическая игра «Что где   растет?», «Съедобное - несъедобное». 

Беседа «Как вести себя на природе?», «Ядовитые растения»,  

«Безопасность на дороге». 

Все группы Воспитатели, 

педагоги 

Учреждения 

Август  Летняя школа безопасности «Защита от солнца»,  «Осторожно, 

насекомые!»,  «Безопасность на воде» 

Все группы Воспитатели 

 

 

 

 



 

Модуль «Традиции детского сада» 
Срок  Наименование мероприятия  Группы  Ответственные  

Сентябрь  Праздник «День Знаний!» 

День дошкольного работника. 

Все группы  Воспитатели, педагоги 

Учреждения 

Октябрь  «Его величество – папа!» Все группы Воспитатели, педагоги 

Учреждения 

Ноябрь  День Матери! Все группы Воспитатели, педагоги 

Учреждения 

Декабрь  Новый год!  

День рождение детского сада! 

Все группы Воспитатели, педагоги 

Учреждения 

Январь Рождественская коляда! Все группы Воспитатели, педагоги 

Учреждения 

Февраль  Тематические физкультурные праздники  «День защитника 

Отечества» 

Все группы Воспитатели, педагоги 

Учреждения 

Март  Проведение утренников, посвященных Международному 

женскому дню 8 марта! 

Масленица 

Все группы Воспитатели, педагоги 

Учреждения 

Апрель  День Космонавтики Все группы Воспитатели, педагоги 

Учреждения 

Май  Зарница «День Победы» 

Акция «Калинка – территория детства!» 

Все группы Воспитатели, педагоги 

Учреждения 

Июнь  День защиты детей! 

«Зеленый в Калинке!» 

Все группы Воспитатели, педагоги 

Учреждения 

Июль  Праздник Нептуна! Все группы Воспитатели, педагоги 

Учреждения 

Август  «Лето – красное, пора – прекрасная!» Все группы Воспитатели, музыкальные 

руководители 
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