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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

           Рабочая программа воспитания определяет содержание и организацию 

воспитательной работы в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад общеразвивающего вида «Рябинушка» (далее – ДОО). 

           Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы и объединяет всех участников образовательного 

процесса в совместную деятельность по реализации воспитательного потенциала. 

           Рабочая программа воспитания разработана с учетом особенностей 

образовательного процесса ДОО рабочей группой педагогов. 

           Рабочая программа воспитания рассматривает процесс воспитания как 

деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе  социокультурных, 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

           Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом 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 Федеральный закон № 304-ФЗ).; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155; 

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ); 

• Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.; 

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р; 

• Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» 

(2018 - 2025 годы), утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642; 

• Национальным проектом «Образование», утвержденным президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 г. N 16.; 

           Рабочая программа воспитания разработана с учетом Примерной программы 

воспитания, разработанной сотрудниками Института стратегии развития 

образования РАО в рамках государственного задания, одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

          Рабочая программа воспитания носит открытый характер, позволяющий 

вносить в нее изменения, в связи с изменениями в законодательстве Российской 

Федерации, а также в связи с изменениями в условиях работы ДОО. 
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1.1. Особенности реализации воспитательного процесса в ДОО 

Рабочая программа воспитания учитывает индивидуальные особенности, интересы, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

          Процесс воспитания в ДОО основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в разделе I, пункта 1.2. Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования: 

 поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

ДОО и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности. 

            В МБДОУ ДСОРВ «Рябинушка» обучение и воспитание в ДОО 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО и объединяются в 

целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества. 

           Программа воспитания учитывает условия, существующие в ДОО, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 

родителей.            

           Задачи воспитания реализуются в течение всего времени пребывания 

обучающегося в ДОО в процессе реализации основной образовательной программы 

(далее – ООП), режимных моментах, совместной деятельности педагогов с детьми и 

самостоятельной деятельности обучающихся.  

         Уклад.  Основные традиции воспитательного процесса в МБДОУ «ДСОРВ 

«Рябинушка».  

 Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастных 

групп (клубный час, социальные акции, волонтёрское движение, праздники, квесты, 

развлечения, флэш-моб, концерт, волшебный телефон, развивающее общение и др.). 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят с более старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший 

воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.  

 Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками (библиотека в ДОО, кружок «Буратино», фольклор, русские народные 

сказки, приобщение к русской народной культуре). 

 Педагогический коллектив ДОО  ориентирован на организацию 

разнообразных форм детских временных и постоянно действующих сообществ. Это 

творческие объединения, исследовательские лаборатории, конструкторские бюро, 

детско-взрослые объединения (волонтёрский отряд «Добрыня», Лего-центр). 

Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

 Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 
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ДОО существует практика наставничества, а также создания творческих, рабочих 

групп педагогов, которые оказывают консультативную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку свои коллегам в вопросах 

организации воспитательных мероприятий.  

 В МБДОУ ДСОРВ «Рябинушка» создана система методического 

сопровождения педагогических инициатив семьи (семейные и педагогические 

проекты, конкурсы, мастер-классы, консультативный пункт, семейные клубы). 

Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена 

опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных 

задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом 

сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы.  

 Одной из главных ценностей является здоровье детей и коллектива ДОО. 

Поэтому, создание условий для профилактики заболеваний и укрепления здоровья 

обучающихся является основной задачей. Оздоровительную направленность  имеют 

все направления работы с обучающимися.  Реализация деятельности по здоровье 

сбережению требует решения целого комплекса задач: 

-  поиск современных, эффективных научных подходов к оздоровительной 

деятельности; 

- выстраивание здоровье сберегающей деятельности в образовательном процессе; 

- создание педагогических условий, обеспечивающих максимальную эффективность 

деятельности по здоровье сбережению. 

  Работа с детьми с ОВЗ в ДОО ведётся специалистами (учитель-логопед, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре) 

и воспитателями в группах комбинированной и компенсирующей направленности. 

Разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты (ИОМ).  Дети, 

нуждающиеся в психолого-педагогической поддержке участвуют в мероприятиях, 

развлечениях, спортивных праздниках, проектах «О правах играя», «Мы разные, но 

мы вместе» (к Международному Дню инвалидов). занимаются в кружках 

«Занимательная кинезиология», «Волшебные ладошки» и в сенсорной комнате.  

 Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и родного края являются мини-музеи, 

организованные в ДОО. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, 

обладающая исторической и художественной значимостью (мини-музеи «Русская 

изба», «Хакасия», временные экспозиции и выставки в зависимости от тем плана 

воспитательной работы, эпос хакасского народа, национальные праздники, 

хакасский  язык). 

 

 

1.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации программы воспитания 

          Педагогический коллектив МБДОУ ДСОРВ «Рябинушка» ведет регулярную 

работу с семьями воспитанников:  

- интегрирует семейное и общественное дошкольное воспитание,  

- способствует сохранению приоритета семейного воспитания,  

- активно привлекает семьи к участию в образовательном процессе.  

Групповые формы работы:  

- Родительский комитет ДОО, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей.  

- Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов.  
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- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста.  

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

ДОО, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации психологов и педагогов.  

Индивидуальные формы работы:  

- Консультативный пункт для родителей (законных представителей) детей не 

посещающих ДОО. 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

- Участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка (по запросу 

родителя или педагога).  

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности.  

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

 

1.3. Цели и задачи 

1.3.1. Цель Программы воспитания в ДОО – личностное развитие ребенка 

дошкольного возраста, проявляющееся:  

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

базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

- в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально 

значимых отношений);  

- в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении 

опыта социально значимых дел).  

            Общая цель воспитания - создание условий для самоопределения и 

социализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

            Задачи, выполнение которых необходимо реализовывать на разных 

этапах дошкольного образования обучающихся от 2 до 8 лет: 

 Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, 

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 ребенка, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

 Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, 

прав свободного человека; 

 Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, 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 
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интересах человека, семьи, общества. 

 Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-

пространственной среды ДОО; 

 Объединение воспитательных ресурсов семьи и ДОО на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

 Установление партнерских взаимоотношений ДОО с семьей, оказание семьям 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) обучающихся в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

          Основной задачей программы воспитания является создание организационно-

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и социализации 

детей дошкольного возраста.  

           Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 

лет, от 3 до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания 

и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО.  

           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.  

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

нашего общества ценностях (таких как доброта, семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель Программы 

воспитания в ДОО «Рябинушка»:  
- Социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России, который принимает судьбу Отечества как свою личную, 

осознает ответственность за настоящее и будущее своей страны и укоренен в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

- 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.  

- Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка.  

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

Задачи воспитания на основе Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России: 

В сфере личностного развития детей: 

 развивать способности и готовность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, индивидуально-ответственному поведению;  

 способствовать принятие ребенком базовых национальных ценностей, 

национальных духовных традиций;  

 способствовать укреплению нравственности, основанной на свободе, воле и 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести;  
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 формировать мораль, необходимость определенного поведения, основанного 

на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

 способствовать развитию совести как нравственного самосознания личности, 

способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам;  

 развивать способности и готовность к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности 

за их результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата;  

 развивать трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей;  

 способствовать осознанию ценности других людей, ценности человеческой 

жизни.  

В сфере общественных отношений: 

 способствовать становлению осознания себя гражданином России на основе 

принятия общих национальных нравственных ценностей;  

 развивать чувства патриотизма и гражданской солидарности;  

 способствовать становлению осознания безусловной ценности семьи как 

первоосновы нашей принадлежности к многонациональному народу Российской 

Федерации, Отечеству;  

 способствовать формированию понимания и поддержания таких 

нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших и старших, ответственность за другого человека;  

 способствовать становлению духовной, культурной и социальной 

преемственности поколений.  

Задачи в соответствии с основными направлениями воспитания: 

 Задачи умственного воспитания: развивать мышление воспитанников, их 

умственные способности.  

 Задачи физического воспитания: развивать у детей потребность в укреплении 

здоровья, развитие их физических способностей.  

 Задачи трудового воспитания: формировать у детей трудолюбие, уважение к 

людям труда, позитивное отношение к труду, развивать трудовых действий и 

навыков.  

 Задачи эстетического воспитания: развивать способность детей к восприятию, 

пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, поддерживать стремление к 

созданию прекрасного.  

 Задачи нравственного воспитания: способствовать усвоению детьми норм и 

правил поведения и выработке навыков правильного поведения в обществе.  

 Задачи экологического воспитания: развивать бережное отношение к природе, 

способствовать обеспечению осознания детьми природы как необходимой и 

незаменимой среды обитания человека.  

 Задачи экономического (финансового) воспитания: знакомить детей с 

экономическими отношениями, бюджетом, финансовыми расчетами, формами 

собственности и хозяйственных связей; формировать понимание того, что деньгам 

являются мерой труда человека. Формировать знания о существующих в России 

финансовых институтах и финансовых продуктах, а также о способах получения 

информации об этом из различных источников. Развивать умения использовать 

полученную информацию в процессе принятия решений о сохранении и накоплении 

денежных средств, при оценке финансовых рисков, при сравнении преимуществ и 
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недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора. Формировать знания о 

таких способах повышения благосостояния, как инвестирование денежных средств, 

использование пенсионных фондов, создание собственного бизнеса. 
 Задачи гражданско-правового воспитания: воспитывать уважение к закону как 

своду правил и норм поведения в обществе, развивать понимание детьми прав и 

обязанностей членов общества и неразрывной связи между правами и 

обязанностями; воспитывать активную жизненную позицию, желание приносить 

пользу другим людям, обществу.  

 Задачи патриотического воспитания: воспитывать любовь к малой Родине и 

Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, культуре и др.  

 Задачи интернационального воспитания: формировать уважение и признание 

равенства наций.  

 

Воспитательные  задачи программы «Лего-конструирование и робототехника в 

ДОО»: 

Личностные:  
- развивать личностную мотивацию к техническому творчеству, 

изобретательности;  

- формировать стремление к получению качественного законченного 

результата, личностную оценку занятий техническим творчеством;  

Метапредметные:  
- развивать потребность в саморегулировании учебной деятельности в 

саморазвитии, самостоятельности;  

- формировать навыки проектного мышления, работы в команде;  

- развивать познавательный интерес к занятиям робототехникой;  

Образовательные (предметные):  
- развивать начала инженерного мышления, навыки конструирования, 

элементарного программирования;  

- способствовать приобретению обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенции по легоконструированию и робототехнике.  

 

1.3.2. Методологические основы и принципы построения программы 

воспитания  

          Методологической основой программы воспитания является культурно-

исторический подход Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход. 

Программа воспитания основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных 

определении воспитания, содержащимся в Федеральном законе «Об образовании в 

РФ»: формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

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

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

            Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи: развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; личностно 

ориентированной педагогики сотрудничества; развитие личности ребенка в 

контексте сохранения его индивидуальности; духовно-нравственное, ценностное и 

смысловое содержания воспитания; идея об онтологической (бытийной) 

детерминированности воспитания; идея о личностном смысле и ценности 

воспитания, о сущности детства как сензитивном периоде воспитания; теории об 

амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных «специфически 
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детских видов деятельности».  

            Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и 

опирается на следующие принципы:  

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни;  

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения;  

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и 

их освоения;  

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

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

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования.  

           Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события.  

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы воспитания 
 Процесс воспитания в ДОО «Рябинушка» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

 Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи обучающихся, 

соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и его семье; 

 Создание в ДОО психологически комфортной среды для каждого участника 

образовательного процесса, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие; 

 Системность, целесообразность и «нешаблонность» воспитания как 

обязательные условия его эффективности; 

 Рабочая программа воспитания – это не перечень обязательных мероприятий, 

а описание системы форм и методов работы с обучающимися. 

 

1.4. Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания. 

            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 
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становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем. 

            На  уровне   ДОО   не   осуществляется   оценка   результатов   

воспитательной   работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры 

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей». 

            Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений     ребенка,       которые       коррелируют       с       

портретом       выпускника       ДОО и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Планируемые результаты определяют направления работы в 

программе воспитания. 

1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3 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  

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности  в быту, в ДОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся  помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся  к самостоятельности в самообслу-

живании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 



12 

 

1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (от 3 до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8 годам) 

Направления 

воспитания 
      Ценности                Показатели 

     Патриотическое Родина,п

рирода 

Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий 
чувство привязанности к родному дому, семье, 
близким людям. 

Социальное 
Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый,   искренний,     

способный    к     сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и  доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное        Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

     Здоровье Владеющий  основными  навыками  личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье   и в 

обществе на   основе   уважения   к   людям   

труда,    результатам их      деятельности,      

проявляющий      трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий  зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

1.4.3. Преемственность в результатах освоения программы воспитания  
            Преемственность в результатах освоения Примерной программы 

обеспечивается планированием результатов воспитания по основным направлениям:  

- развитие основ нравственной культуры;  

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 
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- формирование основ семейных и гражданских ценностей;  

- формирование основ гражданской идентичности;  

- формирование основ социокультурных ценностей;  

- формирование основ межэтнического взаимодействия;  

- формирование основ информационной культуры;  

- формирование основ экологической культуры; 

- воспитание культуры труда.  
Направления 

воспитания 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне ДОО 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне НОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

- обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства;  

- активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх;  

- способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать 

конфликты 

- проявляет готовность и 

способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки;  

- проявляет установки, 

отражающие индивидуально-

личностную позицию, социальные 

компетенции, личностные 

качества, сформированность основ 

Российской гражданской 

идентичности;  

- различает хорошие и плохие 

поступки, умеет отвечать за свои 

собственные поступки;  

- соблюдает правила поведения в 

образовательном учреждении, 

дома, на улице, в общественных 

местах, на природе;  

- негативно относится к 

нарушениям порядка в группе, 

дома, на улице; к невыполнению 

человеком любого возраста и 

статуса своих обязанностей;  

- проявляет уважительное и 

доброжелательное отношение к 

родителям, другим старшим и 

младшим людям;  

- использует правила этики и 

культуры речи;  

- избегает плохих поступков; 

умеет признаться в плохом 

поступке и проанализировать его;  

- понимает возможное негативное 

влияние на морально-

психологическое состояние 

человека компьютерных игр, 

видеопродукции, телевизионных 

передач, рекламы. 

Формирование 

основ семейных и 

гражданских 

ценностей  

-имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, 

бережное отношение к ним;  

-проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к семье;  

- имеет представления о 

государственном устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах;  
 



14 

 

-проявляет уважительное 

отношение к родителям, к 

старшим, заботливое отношение 

к младшим;  

-имеет первичные представления 

о гражданских ценностях, 

ценностях истории, основанных 

на национальных традициях, 

связи поколений, уважении к 

героям России;  

- имеет представление о символах 

государства: Флаг и Герб 

Российской Федерации и 

символику субъекта Российской 

Федерации, в котором проживает;  

- проявляет высшие 

нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к правам и 

обязанностям человека;  

- имеет начальные представления 

о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, 

товарища;  

- проявляет познавательный 

интерес к важнейшим событиям 

истории России и ее народов, к 

героям России;  

- проявляет уважение к 

защитникам Родины;  

- проявляет интерес к 

государственным праздникам и 

желания участвовать в 

праздниках и их организации в 

образовательной организации 

-знает символы государства: Флаг 

и Герб Российской Федерации и 

символику субъекта Российской 

Федерации, в котором проживает;  

- имеет представления о правах и 

обязанностях гражданина России, 

правах  

ребенка;  

- проявляет интерес к 

общественным явлениям, осознает 

важность активной роли человека 

в обществе;  

- знает национальных героев и 

важнейшие события истории 

России и её народов.  

- знает государственные 

праздники, принимает участие в 

важнейших событиях жизни 

России, субъекта Российской 

Федерации, а котором проживает;  

- уважительно относится к 

защитникам Родины;  

- уважительно относится к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения.  

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности  

 

- имеет первичные представления 

о нравственных ценностях в 

отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом 

мире;  

- проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающим людям, 

предметному миру, к себе;  

- испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от 

своих поступков, действий и 

поведения;  

- доброжелателен, умеет слушать 

и слышать собеседника, 

обосновывать свое мнение;  

-демонстрирует способность 

выразить себя в игровой, 

- имеет представления о базовых 

национальных ценностях 

Российского государства;  

-имеет первоначальные 

представления о роли 

традиционных религий в истории 

и культуре нашей страны.  
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досуговой деятельности и 

поведении в соответствии с 

нравственными ценностями;  

-самостоятельно применяет 

усвоенные правила, владеет 

нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками 

(умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых 

правил и т.д.);  

- преобразует полученные знания 

и способы деятельности, 

изменяет поведение и стиль 

общения со взрослыми и 

сверстниками в зависимости от 

ситуации;  

- способен к творческому 

поведению в новых ситуациях в 

соответствии с принятой 

системой ценностей;  

-выражает познавательный 

интерес к отношениям, 

поведению людей, стремление их 

осмысливать, оценивать в 

соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и 

ценностями;  

- экспериментирует в сфере 

установления отношений, 

определения позиции в 

собственном поведении;  

- способен самостоятельно 

действовать, в случае 

затруднений обращаться за 

помощью; 

- осознает преимущества 

совместного поиска выхода из 

сложившейся проблемной 

ситуации или принятия решений;  

- использует принятые в 

обществе правила коммуникации 

(спокойно сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться);  

- слушает и уважает мнения 

других людей;  

- идет навстречу другому при 

несовпадающих интересах и 

мнениях, найти компромисс и 

совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть 

баланса интересов;  

- соотносит свое поведение с 
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правилами и нормами общества;  

- управляет своим 

эмоциональным состоянием;  

- имеет свое мнение, может его 

обосновать;  

- оказывает позитивное влияние 

на свое окружение;  

- осознанно принимает решения и 

несет за них ответственность;  

- способен управлять своим 

поведением, планировать свои 

действия;  

- старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, 

где его поведение неблаговидно;  

- проявляет поведение, которое в 

основном определяется 

представлениями о хороших и 

плохих поступках 

Формирование 

основ социокуль-

турных ценностей  

 

- демонстрирует интерес к поиску 

и открытию информации;  

- проявляет инициативу в 

реализации собственных 

замыслов;  

- инициативен в получении новой 

информации и практического 

опыта, мотивируя ее 

потребностью в саморазвитии и 

желанием помогать другим 

людям, взаимодействовать с 

ними в решении посильных, но 

серьезных общественных задач;  

- владеет основами управления 

своим поведением и эмоциями в 

обществе, способен сдерживать 

негативные импульсы и 

состояния;  

- знает и выполняет нормы и 

правила поведения в 

общественных местах в 

соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, музей, 

театр и пр.);  

- умеет донести свою мысль с 

использование разных средств 

общения до собеседника на 

основе особенностей его 

личности (возрастных, 

психологических, физических);  

-имеет первичные представления 

осоциокультурных ценностях, 

основанных на знаниях 

-демонстрирует ценностное 

отношение к учёбе как к виду 

творческой деятельности;  

-имеет элементарные 

представления о роли знаний, 

науки, современного произ-

водства в жизни человека и 

общества;  

- имеет первоначальные навыки 

командной работы, в том числе в 

разработке и реализации учебных 

и практико-ориентированных 

проектов;  

-имеет представления о душевной 

и физической красоте человека;  

- способен видеть красоту 

природы, труда и творчества;  

- проявляет интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

-интересуется занятиями 

художественным творчеством;  

-поддерживает опрятный внешний 

вид;  

-отрицательно относится к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости;  

- отрицательно относится к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании художественных 

фильмов и телевизионных 
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национальных традиций и 

обычаев, на уважении к 

произведениям культуры и 

искусства;  

- проявляет интерес, 

любознательность к различным 

видам творческой деятельности;  

- способен выразить себя в 

доступных видах деятельности в 

соответствии с 

социокультурными ценностями;  

- проявляет потребности к 

реализации эстетических 

ценностей в пространстве 

образовательной организации; 

- эмоционально отзывается на 

красоту окружающего мира, 

произведения народного и 

профессионального искусства 

передач.  

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия  

 

- имеет представления об 

этических нормах 

взаимоотношений между людьми 

разных этносов, носителями 

разных убеждений, 

представителями различных 

культур;  

-имеет первичные представления 

о многонациональных народах 

России, об этнокультурных 

традициях, фольклоре народов 

России;  

- понимает, что все люди имеют 

равные права;  

- спокойно реагирует на 

непривычное поведение других 

людей, стремится обсудить его с 

взрослыми;  

- не применяет физического 

насилия и вербальной агрессии в 

общении с другими людьми;  

- способен отстаивать свое 

достоинство и свои права в 

обществе сверстников и взрослых 

с помощью рациональной 

аргументации;  

- помогает менее защищенным и 

слабым сверстникам отстаивать 

их права и достоинство 

-проявляет ценностное отношение 

к своему национальному языку и 

культуре;  

-способен к установлению 

дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке;  

-имеет начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны.  

Формирование 

основ 

информационной 

культуры  

 

- осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и техники 

безопасности при использования 

разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов;  

- использует простые средства 

-использует знаково-

символические средства 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов;  

- самостоятельно организует поиск 



18 

 

сетевого взаимодействия для 

установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми;  

- понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности в 

получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных продуктов 

и т.д.  

информации;  

- критически относится к 

информации и избирательности её 

восприятия;  

- уважительно относится к 

информации о частной жизни и 

информационным результатам 

деятельности других людей;  

- осознанно выполняет правила 

эргономики использования разных 

средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов;  

- использует простые средства 

сетевого взаимодействия для 

установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми;  

- понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности в 

получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных продуктов 

и т.д.  

Формирование 

основ 

экологической 

культуры  

 

-имеет первичные представления 

об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой и 

неживой природе, родном крае, 

бережном отношении к 

собственному здоровью;  

- проявляет разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного 

отношения к природе;  

- имеет начальные знания о 

традициях нравственно-

этическом отношении к природе 

в культуре России, нормах 

экологической этики;  

-проявляет желание участвовать в 

экологических проектах, 

различных мероприятиях 

экологической направленности. 

- проявляет интерес и ценностное 

отношение к природным явлениям 

и разным формам жизни; 

понимание роли человека в 

природе;  

- бережно относится ко всему 

живому;  

- имеет первоначальные 

представления о влиянии 

природного окружения на жизнь и 

деятельность человека.  

Воспитание 

культуры труда  

 

- выслушивает замечания и 

адекватно реагирует на него 

(эмоционально, вербально);  

- выражает и отстаивает свою 

позицию, а также способен 

принять позицию другого 

человека (сверстника, взрослого), 

подкрепленную аргументами;  

- не принимает лжи и 

манипуляции (в собственном 

поведении и со стороны других 

- имеет представления о ведущей 

роли образования и трудовой 

деятельности в жизни человека; о 

значении творчества в развитии 

общества;  

- проявляет уважение к труду и 

творчеству взрослых и 

сверстников;  

- имеет представления о 

профессиональных сферах 

человеческой деятельности;  
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людей);  

- стремится выявить 

несправедливость и встать на 

защиту несправедливо 

обиженного;  

- выполняет разные виды 

заданий, поручений, просьб, 

связанных с гармонизацией 

общественного окружения;  

- может выступать в разных 

ролях: в роли организатора, в 

роли исполнителя в деловом, 

игровом, коммуникативном 

взаимодействии;  

- оказывает посильную 

практическую и 

психологическую помощь другим 

людям (сверстникам и взрослым) 

по их просьбе и собственной 

инициативе;  

- имеет первичные представления 

о ценностях труда, о различных 

профессиях;  

- проявляет навыки 

сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми в трудовой 

деятельности;  

- активно участвует в 

общественно полезной 

деятельности;  

- умеет выражать себя в 

различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка 

видах трудовой деятельности 

- проявляет дисциплинирован-

ность, последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданиях;  

- соблюдает порядок на рабочих 

местах (в школе, дома и пр.);  

- бережно относится к результатам 

своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам;  

- отрицательно относится к лени и 

небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Виды, формы и содержание деятельности 

2.1.1. Содержание программы воспитания на основе формирования ценностей в 

ДОО. 

           Содержание программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 

развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями».  

           Содержание программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
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семьи, общества:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Требования ФГОС ДО к содержанию программы воспитания в соответствии с 

образовательными областями 
Образовательная 

область 

                    Содержание 

Социально-коммуникативное 

развитие 

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 

Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других  

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира 

Речевое развитие  Владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой.  

Художественно-эстетическое 

развитие  

 

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 
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Физическое развитие  

 

Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и 

др. 

           В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на 

основе базовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в 

комплексе задач, форм и видов деятельности. 

 

 

 

               2.1.2. Содержание направлений программы воспитания ДОО 
Направления 

воспитания 

 

Общие задачи воспитания при реализации программы 

воспитания в ДОО, соотнесённые с Портретом выпускника 

ДОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры  

 

Развивать 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.  

- Основные понятия нравственного самосознания – совесть, 

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность.  

- 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, 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.  

- Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими 

нормами, различать хорошие и плохие поступки.  

- Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его.  

- 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 различных вида совместной 

деятельности и принятии решений.  

- Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности 

на здоровье человека и окружающих людей.  

- Первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях, о правилах этики.  

- Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач.  

- Представление о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека некоторых компьютерных 

игр, кино и телевизионных передач.  
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Формирование 

семейных ценностей  

 

Развивать у ребенка:  

- Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных 

традициях.  

- Уважение к свой семье, фамилии, роду.  

- Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в 

семье.  

- 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.  

Формирование основ 

гражданской 

идентичности  

 

Развивать 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.  

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия  

(Воспитание 

уважения к людям 

других 

национальностей)  

Развивать у ребенка:  

- Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих 

различных точек зрения.  

- Представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе.  

- Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других 

людей.  

- Уважение к культурным и языковым различиям.  

- Сознательное негативное отношение к проявлению доступных 

его пониманию форм дискриминации или оскорблений (например, 

неуважение, частично неосознанное игнорирование) или 

обобщение с социальными маргинальными группами, языковыми и 

этническими меньшинствами.  

- Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до 

конца не понимают ее.  

- Способы взаимодействия с представителями разных культур.  

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

Развивать 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.  
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представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях)  

 

- 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 относиться к другим 

культурам. 

- Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости 

Формирование основ 

экологической 

культуры 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде)  

 

Развивать 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.  

Воспитание культуры 

труда (Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к труду)  

 

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 

            В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои 

подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию 

воспитательной деятельности во все образовательные области и во все виды детской 

деятельности в образовательном процессе. 

2.2. Виды и формы деятельности 

           Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных 

циклов, которые при необходимости могут повторяться в расширенном, 

углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

Эти циклы представлены следующими элементами:  

- погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.;  

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты;  

- организация события, в котором воплощается смысл ценности.  
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            Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может 

начинаться с яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение к культурному содержанию на основе ценности.  

           События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в 

пространстве воспитания могут быть интегративными. Например, одно и то же 

событие может быть посвящено нескольким ценностям одновременно.  

            Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и 

действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм. В течение 

всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику, на основе 

наблюдения за поведением детей. Реализация Программы воспитания 

осуществляется в рамках нескольких направлений воспитательной работы ДОО. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

2.2.1. МОДУЛЬ «НЕПОСРЕДСТВЕННО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
           В нашем ДОО процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и 

непрерывны. Не получится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: 

воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо.  

Тем не менее, в детском саду усилена воспитательная составляющая НОД, где 

особое внимание уделяется развитию таких качеств личности ребенка как 

нравственность, патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, любознательность, 

инициативность, самостоятельность.  

В содержание НОД включается материал, который отражает духовно-нравственные 

ценности, исторические и национально-культурные традиции народов России.  

Цель деятельности педагога – создание условий для развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста.  

В соответствии с ФГОС ДО задачи воспитания реализуются в рамках всех 

образовательных областей.  

Задачи:  

- Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности (Социально-коммуникативное развитие);  

- Поощрять стремление в своих поступках следовать положительному примеру, 

быть полезным обществу (Социально-коммуникативное развитие);  

- Развивать коммуникативные качества: способность устанавливать и поддерживать 

межличностные контакты (Социально-коммуникативное развитие);  

- Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к окружающим людям 

(Социально-коммуникативное развитие);  

- Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, родному дому, семье 

(Социально-коммуникативное развитие);  

- Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, справедливость, 

скромность, трудолюбие, дисциплинированность (Социально-коммуникативное 

развитие);  

- Обогащать представления о труде взрослых, о значении их труда для общества 

(Социально-коммуникативное развитие);  

- Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и традициям (Социально-

коммуникативное развитие);  

- Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов родного края 

(Познавательное развитие);  

- Формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 
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отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей 

(Познавательное развитие);   

- Формировать положительное и бережное отношение к природе (Познавательное 

развитие);  

- Способствовать желанию самостоятельно добывать знания посредством 

наблюдения, слушания книг, экспериментирования, обсуждения, рассматривания 

иллюстраций (Познавательное развитие);  

- Развивать все стороны устной речи дошкольников для общения с другими людьми 

на различные темы (Речевое развитие);  

- Формировать умение оптимально использовать речевые возможности и средства в 

конкретных условиях общения (Речевое развитие);  

- Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность и корректность 

(Речевое развитие);  

- Способствовать эмоционально-ценностному восприятию литературных 

произведений, умению высказывать свое личностное отношение к героям сказок, 

рассказов, стихотворений (Речевое развитие);  

- Поощрять способность аргументированно отстаивать свою точку зрения в 

разговоре, приучать к самостоятельности суждений (Речевое развитие);  

- Создавать благоприятные условия для раскрытия творческих способностей детей 

(Художественно-эстетическое развитие);  

- Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при восприятии 

произведений словесного, музыкального и изобразительного искусства 

(Художественно-эстетическое развитие);  

- Обращать внимание дошкольников на красоту окружающих предметов и объектов 

природы (Художественно-эстетическое развитие);  

- Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру 

(Художественно-эстетическое развитие);  

- Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством художественно-

эстетической деятельности (Художественно-эстетическое развитие);  

- Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и изобразительных 

произведений (Художественно-эстетическое развитие);  

- Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни (Физическое развитие);  

- Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически 

(Физическое развитие);  

- Воспитывать культуру еды (Физическое развитие);  

- Развивать физические качества дошкольников через приобщение к народным 

играм и забавам (Физическое развитие); 

- Формировать положительное и бережное отношение к природе (Познавательное 

развитие);  

- Формировать позитивное и ценностное отношение к планете Земля как общему 

дому человеческого сообщества (Познавательное развитие);  

-Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях (Физическое развитие).  

- Прививать детям элементарные   навыки здорового образа жизни (Физическое 

развитие). 

          В процессе НОД применяются такие методы работы, которые дают 

возможность дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать 

со сверстниками и взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных 

отношений.  

          Традиционным для ДОО является календарно-тематическое планирование 
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(Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Успех» Березина Н.О., Бурлакова И.А.)  в соответствии с которым проводится 

воспитательная работа с дошкольниками в рамках непосредственно-

образовательной деятельности.  

           Календарно - тематическое планирование на 2021-22 учебный год 

С
и

т
у
а
ц

и
я

 

м
ес

я
ц

а
 

     Дата                               Тема  Итоговое мероприятие 

         3-5 лет 

(младшая, 

средняя 

группа) 

        5-7 лет 

(старшая, 

подготови-

тельная 

группа 

       3-5 лет       5-7 лет 

  
  
  
  
  
  
  
  
 С

ен
т
я

б
р

ь
 

«
М

о
й

 д
о
м

 –
 д

ет
ск

и
й

 с
ад

»
 

1н (01-

03.09.2020г.) 

 

«Здравствуй, 

детский сад» 

«День 

знаний» 

Экскурсия по 

детскому саду 

Развлечение 

«День знаний» 

2н (06-10.09) 

 

«Правила и безопасность 

движения» 

Театрализованное представление, 

Академия ГИБДД, викторина 

3н (13-17.09) «Международный день 

красоты» 

Выставка «Дары осени» 

4н (20 -24.09) «Золотая осень» Экскурсия по 

Экологической 

тропинке                              

Экскурсия в 

Дендрарий 

5н (27 – 30.09) ТОП «День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников» 

Выставка рисунков «Мой любимый 

воспитатель» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

О
к

т
я

б
р

ь
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
«
Я

 ж
и

в
у
 в

 Х
ак

ас
и

и
»
 

1н (04-08.10) 

 

 

ТОП «Откуда хлеб пришёл» Сбор урожая 

злаковых, 

выставка 

Музей хлеба. 

Праздник урожая 

(развлечение) 

2н (11 -15.10) ТОП «Всемирный день 

животных» 

Фото-выставка 

«Мой домашний 

питомец»; 

изготовление 

альбома  

Выставка 

«Животные 

Хакасии» в мини-

музее экскурсия; 

изготовление 

макета «Ферма» 

3н (18 - 22.10) ТОП «Что такое вода?» 

Неделя экспериментирования 

Праздник «Волшебница Осень» 

4н (25– 29.10) ТОП «Транспорт»  Коллаж «На чём 

люди ездят» 

Изготовление 

макета 

«Перекрёсток» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Н

о
я

б
р

ь
  
 

«
Я

 –
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и
те

л
ь
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н

о
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а»
 

1н (01-05.11) «День народного единства». 

Москва – столица нашей 

Родины. 

Музей 

«Игрушки» 

«Игры народов 

России» - 

спортивное 

развлечение 

2н (08-12.11) «Мир чудес: сказки, 

мультфильмы 

(Международный день 

анимации)» 

Викторина «Волшебные сказки» 

3н (15-19.11) «Безопасность и ЗОЖ (не 

играй с огнём)» 

«День здоровья», 

геокешинг  

Выпуск газеты. 

Экскурсия в 

пожарную часть 

4н (22-26.11)  «День Матери» Праздник «Наши 

мамы» 

Конкурс чтецов 

Д
ек

а

б
р

ь
 

«
Р

о
ж

д
ес

тв

ен
ск

и

й
 

п
о
д

ар

о
к
»

 
 

1н (29.11-

03.12) 

ТОП «О правах, играя. 

Международный день 

инвалидов» 

Спортивное 

развлечение 

Фото-выставка 

«Мы тоже имеем 

права» 
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2н - 3н (06-

17.12) 

ТОП «Волшебница зима» Зимние забавы. 

Посиделки 

КВН «Зима 

пришла» 

4н – 5н (20-

31.12) 

Новый год Новогодние утренники. Мастерская 

Деда Мороза 

 

Я
н

в
а
р

ь
  
  
 

 «
М

ал
ь
ч
и

к
и

 
и

 

д
ев

о
ч
к
и

»
 

2н (10-14.01. 

2022г.) 

 

«Зимние забавы. Рождество» Развлечение «Колядки на Святки» 

3н (17-21.01) 

 

ТОП «Зимующие птицы. 

Птицы Хакасии» 

Акция «Помоги птицам пережить 

зиму»; конкурс «На чье кормушке 

птиц больше?!» 

4н (24-28.01) ТОП «Профессии, которые 

мы выбираем»» 

Презентация проекта «Кем я хочу 

быть» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Ф

ев
р

а
л

ь
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М

ы
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и
в
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о
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и
и

»
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

1н (31.01-

04.02.2022) 

 

 

«Международный день 

родного языка» 

Фольклорный или литературный 

праздник. Викторина 

2н (07-11.02) Неделя вежливости и 

доброты. «Всемирный день 

«спасибо» 

Спектакль «Дарите людям доброту». 

Создание коллекции «Положительные 

герои сказок, мультфильмов, 

кинофильмов» 

3н (14 – 18.02) ТОП «Моё 

село»  

ТОП 

«Абакан – 

столица 

Хакасии» 

Виртуальная экскурсия. Экскурсия в 

мини-музей (выставка по теме 

недели) 

4н (21-25.02) «День защитника Отечества» Спортивный праздник. День 

здоровья. Праздник для пап. Музей 

«Военная техника» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

М
а
р

т
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о
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о
р
н

и
»
 

1н - 2н  

(28.02- 11.03) 

«Международный женский 

день» 

Праздник для мам и бабушек. 

«Масленица» (по календарю). 

Выставки рисунков, поделок 

3н (14-18.03) ТОП «Моя семья» Презентация проекта «Я и моя семья», 

Презентация семейных проектов в 

группах 

4н (21-25.03)  «Весна» «Всемирный 

день Земли 

и    водных 

ресурсов» 

Целевая прогулка 

по Экологической 

тропинке 

Викторина. 

Экологический 

праздник «Чыл 

пазы» 

5н (28.03- 

01.04) 

«Международный день 

театра» 

Спектакль театра «Буратино», 

инсценировки, мини-спектакли в 

группах 

А
п

р
ел

ь
  

«
К

о
см

о
с.

 
Я

 
–
 

ч
ас

ть
 

в
се

л
ен

н
о
й

»
 

 

1н (04-08.04) ТОП «Весна. Огород на 

подоконнике» 

Презентация проекта «Чудо огород». 

Посев цветов и овощей для 

выращивания рассады 

2н (11-15.04) ТОП «Космос». День 

Космонавтики 

Спортивный праздник «Хочу быть 

космонавтом», КВН «Космическое 

путешествие»; геокешинг 

3н (18-22.04) «Международный день 

птиц». Весна идёт, весне 

дорогу! 

Развлечение 

«Птичьи голоса» 

Праздник «Чир 

чайан» (День 

Земли) 

4н (25 – 29.04) 

 

ТОП «Удивительный мир 

насекомых» 

Целевая прогулка по точкам 

Экологической тропинки. Проект 

«Насекомые»; фото-выставка; 
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викторина 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

а
й

 

  
  
  
  
  
 «

С
к
о
р
о
 л

ет
о
»
 

1н - 2н           

(02-13.05) 

 

Праздник весны и труда. 

День Победы 

Экскурсия по экологической 

тропинке, посадка огорода, 

цветников, труд 

Развлечение по ПДД 

Праздник «День Победы», акция 

«Мы помним!»; просмотр 

видеофильмов о Победе для детей 

3н (16-20.05) ТОП «Цветы» Конкурс «Чья клумба краше»; 

Проект «Клумба нашей семьи»; 

посадка и уход за цветами 

4н (23 -27.05) «Международ-

ный день 

семьи» 

«До 

свиданья, 

детский 

сад!» 

Выставка 

семейных 

фотографий, 

мастер-классы, 

спортивное 

развлечение 

Выпускной 

  
  
  
  
  
 И

ю
н

ь
 

  
«
Я

 и
 м

о
и

 д
р
у
зь

я
. 

З
д

о
р
о
в
ы

м
 б

у
д
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ь
- 

 

в
сё

 д
о
б

у
д

еш
ь
»

 

1н (30.05-

03.06) 

 

 

«Безопасность и здоровье». 

День защиты детей 

1 июня – развлечение «День защиты 

детей». Спортивный праздник по 

ПДД; геокешинг 

2н (06-10.06) ТОП «Книжкина неделя». 

Пушкинский день 

Сказки Пушкина, книжки-малышки 

своими руками. Экскурсия в 

библиотеку. Выставка рисунков по 

сказкам Пушкина. Музей «Книги» 

3н (13-17.06) День России Флеш-моб «Дружная страна»; 

выставки рисунков «Моя родина 

Россия» 

4н -5н (20 – 

30.06) 

Международный день друзей Развлечение «Дружба крепкая»; 

спортивные эстафеты, игры, 

соревнования; «Славянские игрища»; 

флеш-моб 

И
ю

л
ь

  

«
П

о
д

 п
р
у
со

м
 л

ет
о
 

п
л
ы

в
ёт

 н
ад

 з
ем

л
ёй

»
 

1н (04-08.07) День Хакасии Музей «Хакасия»; театр «Хайлах»; 

хакасские народные игры; квест или 

геокешинг с детьми и их родителями 

2н (11-15.07) «День российской почты» Просмотр мультфильма «Трое из 

Простоквашино»; экскурсия на почту; 

с/р игра «Почта» 

3н -4н  

(18-29.07) 

«Природа – наш дом» Экологическое развлечение «Берегите 

лес от пожара»; выпуск листовок, 

плакатов. Конкурс рисунков на асфальте 

«Защитим природу» 

А
в

г
у
ст

 

«
Т

аи
н

ст
в
ен

н
ы

й
 

о
ст

р
о
в
 д
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ст

в
а»

 
 

1н (01-05.08) «День физкультурника» Спортивное развлечение, летние 

Олимпийские игры 

2н-3н  

(08-19.08) 

«День строителя» Конкурс «Строим из песка»; 

презентация «Такие разные дома»; 

викторина «Угадай профессию» 

4н-5н  

(22-31.08) 

 

«До свидания, лето!» Акция «До свидания, лето!»; 

составление фотоальбома «Наша 

группа»; выставка рисунков «Как я 

провёл лето» 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ (ПАРТНЁРСКОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ 

1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей 

формируются представления о социальных нормах общества, об истории и культуре 

своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные представления. 

Образовательные ситуации носят интегрированный характер, так как включают 

воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах деятельности по одной 

тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-

эстетической и физической деятельности.  

2. Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, загадки, 

сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития у 

дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания 

положительного эмоционального фона. 

3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения 

проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются 

социальные представления воспитанников, формируются их личные нормы и 

правила.  

4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со 

взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, 

непринуждённой обстановки и эмоциональной вовлечённости каждого ребенка.  

5. Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством доступной и 

привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и 

представления детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое 

проектирование.  

6. Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными 

участниками своего собственного развития, так как видят результат своего труда. У 

них развивается творческая самостоятельность и инициатива.  

7. Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно 

действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся 

регулировать взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия.  

8. Мастерская. Работа, организованная педагогом в форме «мастерской» 

проводится  как в процессе НОД, так и в ходе режимных моментов. В ходе работы 

происходит интеграция образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» с другими областями. Дети проявляют самостоятельность в работе, 

творческую инициативу, учатся работать коллективно. 

9. Коллекционирование. Работа, организованная педагогом с детьми и родителями 

предполагает собирание коллекций с реальными  объектами (семенами, минералами 

и другим «природным материалом») с целью самостоятельной классификации, 

группировке, парного сравнения, сериации объектов и т.д. Обогащения знаний о 

природе и взаимосвязях в природе. 

10. Путешествие по карте. В младшем возрасте это изготовление простейших 

макетов пространства с небольшим количеством объектов. В старшем дошкольном 

возрасте изготовление макетов для сюжетной игры, пространственных моделей, 

поля для настольной игры «гусек». Занятия с детьми на темы связанные с 

особенностями жизни людей и природных условий в различных уголках Земли. 

Демонстрация карт отдельных частей поверхности Земли с нанесёнными на них 

символами, обозначающими природные ландшафты и обитателей природы; людей и 

их занятия.   
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11. Путешествие по «реке времени». Тесно связано с созданием коллекций 

реальных предметов и коллекций образно-символического материала (например, 

набор изображений одинаковых по назначению объектов, но относящихся к 

различным временным периодам). Сюда входит работа с материалом, 

демонстрирующим трансформацию окружающего мира с течением времени (наборы 

фотографий, серии сюжетных картинок) для выстраивания событийной 

последовательности. Занятия с детьми на тему линейности движения исторического 

времени: от прошлого к настоящему. Изучение отдельных сюжетных картинок, 

изображающих мир в различные исторические эпохи. В занятиях (только со старшей 

группы) используется общее панно «река времени».  

12. Применение ИКТ. В организованной образовательной деятельности педагоги 

применяют мультимедийные презентации, видеофильмы, мультфильмы по 

различным направлениям: нравственные ценности, природный мир, история и 

культура родного края, здоровый образ жизни. Работают с интерактивной доской. 

            Образовательная деятельность с детьми предполагает организацию и 

проведение воспитателем таких форм работы, как: клубный час, занимательное 

занятие, дидактическая игра, игровое упражнение, игра-путешествие, 

коллекционирование, путешествие по «реке времени», занимательные 

наблюдения, опыты, эксперименты, экскурсии, пешеходные прогулки, просмотр 

фильмов, постановка спектаклей, выполнение проектов,  викторины, конкурсы, 

КВН,  А также квест, флешмоб, физкультурные занятия- прогулки, геокешинг, 

оздоровительная гимнастика, игры – релаксации, специально организованные 

занятия оздоровительной физкультурой. Желая расширить представления детей о 

том или ином явлении окружающей действительности, взрослый не 

ограничивается «лекцией» на данную тему, а строит занятие сообразно 

подходящему культурно-смысловому контексту. Так,  например,  подходящей  

формой  для  раскрытия  темы «Условия жизни растений» является 

экспериментирование;  темы «Виды профессий» – коллекционирование 

(классификация). Знакомясь с географией России, уместно совершить 

путешествие по карте; а с историей письменности  – отправиться в путешествие по 

«реке времени». 

 
2.2.2. МОДУЛЬ «ТРАДИЦИИ ДЕТСКОГО САДА» 

          Традиции являются основной воспитательной работы в ДОО. Традиционные 

мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, которые 

воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 

торжествам, государственным праздникам, общим делам, совместному творчеству.  

В тоже время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего 

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

способности в процессе коллективной деятельности.  

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и 

развитие личностных качеств детей дошкольного возраста.  

Цель проведения традиционных мероприятий – организация в ДОО единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников 

в коллективе других детей и взрослых.  

Задачи:  

- Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми.  

- Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 
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необходимые контакты с детьми разных возрастных групп.  

- Способствовать освоению социальных ролей: мальчик/девочка, старший/младший, 

член коллектива, житель своего поселка, 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 положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям.  

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа.  

Традиционным для ДОО является проведение:  

на уровне региона:  

- социальных и экологических акций «Синичкин день», «Все на борьбу с 

пожарами», «Енисейский берег»; «Пристегнись, Россия!»; «Никто не забыт»;  

 на уровне ДОО: «Подари книжке жизнь», «Засветись. Стань заметней на дороге»,  

«Наш друг – Светофор!», «Посади дерево», «День пожилого человека», «День 

дошкольного работника», «Поможем животным в приюте», «Подари книжку 

малышу», «Георгиевская ленточка – символ Победы!», «Сдай макулатуру – спаси 

дерево!», «Батарейки – сдавайтесь!»; 

- государственных праздников «День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День народного единства»;  

- сезонных праздников «Праздник осени», «Новый год», «Весна – красна»; 

- тематических мероприятий «Неделя здоровья», «Неделя безопасности», «День 

именинника», «День открытых дверей».  

          В нашем детском саду есть еще одна традиция, это волонтерское движение. В 

основе волонтерского движения стоят принципы: «хочешь почувствовать себя 

человеком – помоги  другому», «сам захотел, и сам выбрал что делать». 

Цель: Создание в детском саду волонтерского движения, объединив воедино 

активных, творческих педагогов, заинтересованных родителей и детей дошкольного 

возраста и их участие в добровольных, социально важных акциях и мероприятиях. 

Внедрение  волонтерской  практики в деятельность детского сада, направленную на  

развитие  духовно-нравственной личности дошкольников; формирование у 

воспитанников высокого патриотического сознания. 

Задачи: 
1.Формировать коммуникативные способности дошкольников, навыки 

сотрудничества, позитивные установки на добровольческую деятельность. 

2. Воспитывать духовно-нравственную личность с активной жизненной позицией, 

способности к совершенству и гармоничному взаимодействию с другими людьми,  

нравственные качества (доброту, отзывчивость, взаимопомощь), самостоятельность, 

инициативность, ответственность. 

3.Формировать у воспитанников чувство собственного достоинства как 

представителя своего народа. Способствовать повышению значения семейных 

ценностей. 

4.Создать возможность родителям и педагогам приобретать новые знания, 

полноценно развивать свой творческий потенциал и уверенность в себе. 

5.Расширить представления о волонтерском движении у воспитанников детского 

сада, педагогов, родителей. 
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6. Дать практические навыки участия в волонтерском движении всем участникам 

образовательного процесса. 

7.Разработать новые формы и методы, объединяющие усилия педагогов и 

родителей, по воспитанию у детей милосердия, трудолюбия, доброты, 

толерантности. 

           Доброй традицией нашего детского сада является внимание к ветеранам, 

одиноким пожилым людям. Дети и педагоги не оставляют их без внимания. С 

большой любовью и старанием дети своими руками делают сувениры для ветеранов 

ВОВ и труда, одиноких пенсионеров.  

Участие в таких волонтерских движениях детей и родителей, как «Посади 

свое дерево», «Сбереги елочку», «Мусор Земле не к лицу», развивает у детей 

интерес и желание бережно относиться к живой природе посредством тесного 

общения с ней.  

Немаловажная задача - научить детей с любовью относиться к окружающей 

природе, быть ответственными, внимательными и дружелюбными по отношению к 

живому миру, проявлять заботу и уважение к нему. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

  

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1. Проекты тематические образовательные проекты (ТОП). В настоящее время 

проекты являются самой распространенной формой взаимодействия всех 

участников образовательных отношений. Традиционные события оформляются в 

различные проекты, где предусматриваются различные виды детской деятельности и 

формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие.  

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного взаимодействия 

в процессе традиционных мероприятий. Применяются различные игры: сюжетно-

ролевые, творческие, подвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры.  

3. Выставки творчества. По тематике многих мероприятий в ДОО проводятся 

выставки декоративно-прикладного искусства, выставки детско-родительского 

творчества: «Дары осени», «Чудеса с грядки», «Необычные елки», «Новогодние 

игрушки», «Мастерская Деда Мороза», «Мы правнуки твои, Победа!»,  «С Днём 

дошкольного работника», «Праздники с семьёй»,«Мой друг – СВЕТОФОР», «Права 

детей», «Берегись пожара!». 

4. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители, воспитанники детского сада. В ходе акций дошкольники получают 

экологические знания, умения и навыки, формируется их активная жизненная 

позиция.  

5. Конкурсы и викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников.  

6. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде развлечений, театральных постановок.  

7. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

праздников, событий предусматриваются различные виды двигательной 

деятельности (физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают 

у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту.   

  

2.2.3. МОДУЛЬ «МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА» 

         Музейная педагогика является эффективным средством воспитания личности 
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ребенка. Благодаря  ей, обеспечивается историческая преемственность поколений, 

сохраняется национальная культура, формируется бережное отношение к наследию 

народов России.  

        Музейное дело раскрывает духовно-нравственный потенциал дошкольника и 

способствует освоению социально-значимых представлений об окружающем мире. 

Кроме того, посредством создания различных музеев формируются конкретные 

знания детей о свойствах и отношениях предметов и объектов окружающего мира.  

        Содержание модуля выстраивается с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Цель:  приобщение детей к традициям, истории и культуре своей Родины, своего 

народа и родного края.  

Задачи:  

- Формировать элементарные знания о предметах и объектах окружающего мира.  

- Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях, быте, традициях и праздниках России.  

- Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения, чувства 

гордости и сопричастности к родному дому, семье, своей Родине.  

В соответствии с целью и задачами, в ДОО создан ряд мини-музеев:  

- мини-музеи «Русская изба»;  

- музей «Хакасия»; 

- музейные экспозиции «Часы»;  

- уголок боевой славы «Мы память бережно храним». 

         К знаменательным датам и календарным праздникам создаются временные 

музейные экспозиции в рекреациях ДОО: «День Победы», «Человек и космос», 

«Музей Деда Мороза» и др.  

В мини-музеях собраны предметы, отражающие народную культуру и быт:  

- реальные предметы быта, объёмные изображения,  

- картины, предметные картинки, фотографии, предметно-схематические модели,  

- предметы декоративно-прикладного искусства,  

- детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная),  

- произведения национальной культуры (народные песни, сказки и др.),  

- игрушки (сюжетные, образные, дидактические, народные игрушки, игрушки-

забавы).   

           Предметы и пособия в мини-музеях – это носители культурно-исторического 

опыта, способствующие формированию целостной картины мира у дошкольников. 

Обращение к предметному миру является очень действенным средством воспитания 

исторического сознания, музейной культуры, формирования социокультурной 

принадлежности. Развивающая предметно-пространственная среда постоянно 

пополняется и обновляется в соответствии с изучаемыми темами.  

           Так же в МБДОУ  «ДСОРВ «Рябинушка» положено начало созданию 

электронной базы по музейной педагогике «электронный музей». Электронный 

музей – это коллекция электронных материалов и авторских разработок:  

- виртуальные экскурсии, презентации; 

- видео – ролики проведения НОД, бесед,  праздников и развлечений;  

- художественная литература; 

- картины и репродукции, тематические иллюстрации и т.д.  

           Наибольшую ценность в электронном музее имеют авторские виртуальные 

экскурсии. Виртуальная экскурсия - это организационная форма образовательной 

деятельности, отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным отображением 
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реально существующих объектов.  

          Виртуальная экскурсия имеет целый ряд преимуществ перед традиционными 

экскурсиями. Погодные условия не мешают реализовать намеченный план и 

провести экскурсию по выбранной теме. У виртуальных экскурсий нет границ. 

Такая форма работы в музейной педагогике позволяет разнообразить и сделать 

интересным, а значит и более эффективным образовательный процесс, помогает 

реализовать принципы наглядности и научности, способствует развитию 

наблюдательности, навыков самостоятельной работы у дошкольников.  

Основными преимуществами виртуальной экскурсии перед традиционными 

являются следующие:  

1. Доступность - возможность осмотра музейной комнаты без больших временных 

затрат - не покидая дома можно посетить и познакомиться с объектами и 

экспонатами, расположенными в ДОО.  

2. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».  

3. Возможность просмотра виртуального материала экскурсии в любое удобное 

время.  

4. Возможность многоразового просмотра экскурсии и прилагаемой информации.  

5. Разработка и проведение виртуальных экскурсий педагогами способствует 

закреплению их знаний по современным компьютерным технологиям.  

6. Ознакомление воспитанников и их родителей с музеями и памятными объектами 

своей малой Родины и  страны. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие 

художественной литературы и фольклора, музыкальная. 

 

             ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

1. Непосредственно образовательная деятельность. В рамках музея активно 

проводятся занятия по социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию дошкольников. В качестве средств 

образовательной деятельности широко применяются материалы и оборудование 

музея. Дошкольники рассматривают книги и репродукции, старинные фотографии, 

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

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

сочиняют рассказы, задают вопросы, думают, размышляют и рассуждают.  

2. Экскурсии. Педагогами продумана и составлена тематика экскурсий, которые 

проводятся для детей, родителей, гостей ДОО. Экскурсоводами являются не только 

воспитатели, но и дети.  

3. «Музейная гостиная». На встречи приглашаются известные люди, работники 

библиотеки, бабушки и дедушки, которые рассказывают о родном крае, знаменитых 

земляках, Великой Отечественной войне. Каждая встреча заканчивается небольшим 

концертом или совместной продуктивной деятельностью.  

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

экспозиций, изготовлении экспонатов для выставок: игрушек, предметов народного 

быта и др. Интерес к музейному делу отражается в рисунках детей, аппликациях, в 

изготовлении коллажей, лэпбуков, макетов и других видах творческой деятельности.  

5. Мини-спектакли. По тематике музея педагогами и детьми разыгрываются сценки 

в костюмах и творческие мини-спектакли. Театрализация стимулирует развитие 

личностных качеств и эстетических чувств.  

6. Проекты. Проектная деятельность рассматривается нами как одна из наиболее 

действенных и результативных форм организации взаимодействия с детьми, при 
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которой всесторонне развивается ребенок дошкольного возраста.  

Благодаря проектам активизируется речевая, творческая, познавательная 

деятельность, формируются и закрепляются знания по тематике музеев у всех 

участников: детей, педагогов, родителей.  

7. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

или родитель знакомит детей с практическими действиями решения той или иной 

задачи. В результате у всех участников формируются педагогические умения по 

различным вопросам воспитания. 

 

                           2.2.4 МОДУЛЬ «РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

            Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде 

взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в 

окружающем мире. С помощью ранней профориентации у дошкольника начинают 

формироваться личностные механизмы поведения, возрастает интерес к 

окружающему социуму, к труду взрослых, развивается эмоциональная сфера его 

личности, происходит становление ценностных предпочтений к той или иной 

профессии.  

Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей 

дошкольного возраста.  

Задачи:  

- Формировать максимально разнообразные представления детей о профессиях.  

- Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в различных 

видах детских игр и игровых ситуациях.  

- Развивать познавательный интерес к труду взрослых.  

- Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его общественной 

значимости.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие 

художественной литературы и фольклора, художественно-эстетическая.  

 
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1. Беседы. Эта форма является важной составляющей при формировании у 

дошкольников представлений о труде взрослых. Посредством беседы педагог не 

только знакомит детей с различными профессиями, но и представляет значимость и 

полезность труда для общества, способствует воспитанию у детей эмоционально-

ценностного отношения к труду.  

2. Непосредственно образовательная деятельность. В дошкольном учреждении 

разработаны конспекты занятий по ознакомлению с профессиями воспитателя, 

учителя, врача, повара, водителя, полицейского и др. Создан учебно-методический 

комплект для проведения НОД: планирование, картотеки игр, пособия, 

информационно-познавательные презентации.  

3. Чтение литературы. В ДОО сформирована «библиотека профессий», где 

собраны разнообразные произведения детской художественной литературы и 

фольклора, отображающие людей труда и трудовую деятельность. В процессе 

обсуждения педагоги обращают внимание дошкольников на трудолюбивых героев и 

персонажей произведений, на особенности и результаты трудовой деятельности. 

Дети знакомятся с тематическими стихами, пословицами, поговорками.  

4. Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, 

способствующие ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, настольные, 
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дидактические, подвижные, игры-квесты, игры-драматизации. В игре появляется 

возможность проявить свои знания и умения. Особое внимание уделяется сюжетно-

ролевым играм.  

5. Просмотр видеофильмов и презентаций. В детском саду создан каталог 

электронных пособий по профориентации, в котором представлены фотографии, 

цифровые презентации, видео-экскурсии, научно-популярные фильмы, отрывки из 

художественных и мультипликационных фильмов по многим профессиям. После 

просмотра цифровых материалов происходит обсуждение, составление рассказов о 

профессиях.  

6. Проекты. Педагоги активно разрабатывают проекты о разных профессиях. 

Проектная деятельность объединяет обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс и дает возможность построить взаимодействие на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. Конкурсы. Воспитанники и их родители участвуют в районном конкурсе 

рисунков и декоративно-прикладного творчества «Профессии, которые мы 

выбираем».   Вместе составляют презентации о профессиях своих родителей. 

8. Встречи с людьми разных профессий. В группу к детям приглашаются люди 

разных профессий из числа родителей, бабушек, дедушек воспитанников (в 

соответствии с темой недели). Например «инспектор ГИБДД», «учитель», «врач» 

или «пожарный». 

9. Экскурсии (и виртуальные экскурсии). Педагоги готовят и проводят для детей 

экскурсию по детскому саду с целью практического знакомства с профессиями 

людей, работающих в детском саду. Аналогично проводятся экскурсии в школу, на 

почту, в магазин, в библиотеку, в Дом культуры. 

 

                   2.2.5. МОДУЛЬ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ»  
       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:  

- Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста.  

- Оказать психолого-педагогическую поддержку родителям в воспитании ребенка.  

- Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий.  

-Создать условия для участия родителей в управлении образовательной 

организацией и в решении вопросов воспитания и социализации детей через 

Родительский комитет и Совет родителей ДОО. 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

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

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 

контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 

консультации-презентации с использованием ИКТ.  

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

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

родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания 

детей.  

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

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей 

в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение 

вопроса.  

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

сотрудничества ДОО с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях 

в «ВКонтакте», «Одноклассники», через WhatsApp, через видеозвонки и 

родительские чаты в мессенджере Viber. Такая форма общения позволяет родителям 

уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить 

проблемы.  

7. Родительские форумы на официальном интернет-сайте ДОО, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации педагогов-психологов и педагогических работников, 

руководителя ДОО.  

8. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Родители участвуют в 

совместных мероприятиях: праздниках, экологических акциях, творческих 

мастерских, проектах, физкультурно-спортивных мероприятиях. Принимают 

участие в совместных экскурсиях, пешеходных прогулках, в муниципальных, 

республиканских, всероссийских конкурсах, конкурсах, проводимых на уровне 

ДОО; проектах по оформлению помещений ДОО к праздникам, оформлению 

территории ДОО к летне-оздоровительному периоду и зимним играм. 

 Мероприятия включают в общее интересное дело всех участников образовательных 

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

педагогов, педагогов и детей.  

9. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги 

(часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, 

развлечений и других мероприятий.  

10. Родительские собрания, гостиные. Посредством собраний координируются 

действия родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 

обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.  

11. Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся своим 

опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают педагоги, 

где с профессиональной точки зрения раскрывают тему конференции.   

12. Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать режимные 

моменты, образовательную деятельность, открытые мероприятия, для получения 

представления о ходе образовательного и воспитательного процесса в ДОО.  
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2.2.6. МОДУЛЬ «РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННАЯ  

СРЕДА» 

              Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-

пространственная среда (РППС). При грамотном проектировании РППС 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.  

             РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. РППС является не 

только развивающей, но и развивающейся.  

РППС МБДОУ «ДСОРВ «Рябинушка», это:  

 специально организованное пространство всех помещений, территорий, 

предназначенных для реализации ООП ДО; 

 учет гендерных особенностей, воспитанников при создании РППС в группах; 

 использование возможностей РППС для реализации разных видов детской 

активности; 

 обеспечение содержательной насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности, доступности, безопасности РППС во всех 

помещениях ДОО, для повышения ее воспитательного потенциала. 

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, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, восприятие произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивная деятельность и в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа дошкольного образования, охрана и 

укрепление здоровья, с учетом особенностей и коррекции недостатков развития 

детей. 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами 

оформляют Центры активности в группе. Например,  изготавливают «книжки-

малышки» в «Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают 

стаканчики для карандашей и кисточек в «Центр рисования» Украшают поделками, 

рисунками помещение группы, приёмной к праздникам, а также  в ходе 

тематических проектов делают выставки, галереи, макеты 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.  

2. Совместное оформление помещений ДОО. В коридорах и лестничных пролетах, 

залах детского сада традиционно оформляются фотовыставки, экспозиции рисунков 
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и поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий 

потенциал, а также познакомиться с работами и интересными делами других детей.  

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление 

предметно-пространственной среды детского сада к значимым событиям и 

праздникам. Это могут быть:  «День матери», «Праздник осени», «День открытых 

дверей», «День красной армии», «Новый год»,  «8 марта», «День Победы» и другие 

конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают 

атрибуты, гирлянды, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр.   

4. Благоустройство территории ДОО. Педагоги приобщают дошкольников не 

только к уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и 

благоустройстве участков, тем самым не только прививают трудовые навыки, но и 

обогащают художественно-эстетический опыт ребенка, обеспечивают гармоничное 

взаимодействие ребенка с окружающим миром.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации рабочей программы 

воспитания 

             Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере 

его личностного развития: 

Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка. Создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности. Поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

 Использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 

 Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по 

образовательным областям: физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

 Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, 

восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования, 

самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть гармоничное слияние 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребенка в сфере его личностного развития.  

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности 

и мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому 

достоинству обучающихся, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 

3.2. Материально-техническое обеспечение   

           Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды в ДОО 

«Рябинушка» обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках 
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реализации рабочей программы воспитания: 

- подбор художественной литературы; 

- подбор видео и аудиоматериалов; 

- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.); 

- наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, 

колонки и т.п.); 

- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом обучающихся и 

календарным планом воспитательной работы ДОО на текущий учебный год. 

 3.3.   Планирование воспитательной работы   

           Воспитательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального запроса родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

Планирование воспитательной работы обеспечивает интеграцию разнообразного 

содержания форм работы с воспитанниками 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 календарно-тематического плана дает 

возможность достичь планируемых результатов освоения рабочей программы 

воспитания.  

          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.  

           Календарный план воспитательной работы отражает мероприятия, 

направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому 

направлению рабочей программы воспитания.  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия  Группы Ответственные 

 

 

 

 

Традиции детского 

сада 

Праздник «Здравствуй, 

детский сад» 

Все группы 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОО 

Социальная акция 

«Пристегнись - это модно!» 

(профилактика ДТП) 

Все группы Воспитатели 

«Мама, папа, я — спортивная 

семья» Спортивный праздник  

Все группы Инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

 Разработка педагогами Все группы Воспитатели 
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НОД 

конспектов, направленных на 

воспитание дошкольников и 

проведение НОД в 

соответствии с календарно-

тематическим планированием  

Музейная 

педагогика 

Разработка методического 

обеспечения и пополнение 

материально-технического 

обеспечения мини-музеев 

Все группы Заведующий,  

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Беседа «Всему свое место» Ранний возраст Воспитатели 

Беседа «В гостях у 

Мойдодыра» 

Младший 

возраст 

Воспитатели 

Беседа «Разговор о 

профессиях» 

Средний возраст Воспитатели  

Беседа «Почему родители 

ходят на работу» 

Старший возраст Воспитатели  

Беседа «Все работы хороши» Подготов. 

возраст 

Воспитатели  

Экскурсия по детскому саду с 

целью ознакомления 

профессиями взрослых 

Все группы Воспитатели 

РППС Оформление помещений и 

интерьеров групп 

Благоустройство территории 

ДОО 

Все группы Заведующий,  

ст. воспитатель, 

педагоги  

Работа с 

родителями 

Фотовыставки «Как я провел 

лето», «Моя семья» 

Родительские собрания 

Все группы Заведующий, ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

Подготовка презентации ДОО 

«День знаний» 

Все группы Воспитатель 

                                                                   Октябрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия  Группы Ответственные 

 

 

Традиции детского 

сада 

ТОП «Откуда хлеб пришёл» Дети с 3до7 лет Ст. воспитатель, 

педагоги  

Проведение серии 

образовательных мероприятий  

по формированию у детей  

эмоционально-ценностных  

представлений о своей семье, 

родном доме,  своей малой 

Родине 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОО 

Осенний праздник  Все группы Ст. воспитатель, 

педагоги  

Досуг «День Пожилого 

человека» 

Все группы Воспитатели 

НОД Разработка педагогами 

конспектов, направленных на 

Все группы Воспитатели 
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воспитание дошкольников и 

проведение НОД в 

соответствии с календарно-

тематическим планированием 

ДОО 

Музейная 

педагогика 

Экскурсии по мини-музеям, 

ознакомление с экспонатами 

Создание музейной 

экспозиции «Музей хлеба» 

Все группы Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Выставка рисунков 

«Профессии наших родителей» 

Все группы Воспитатели 

Наблюдение за трудом 

младшего воспитателя 

Ранняя группа Воспитатели 

Наблюдение за трудом 

дворника  

Младший  и 

средний 

возраст 

Воспитатели 

Наблюдение за трудом 

кастелянши 

Старший 

возраст 

Воспитатели 

Наблюдение за трудом 

медсестры 

Подготов. 

возраст 

Воспитатели 

Районный конкурс 

«Профессии, которые мы 

выбираем» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

РППС 

Смотр-конкурс по подготовке 

РППС к новому учебному году 

«Воспитательный потенциал 

предметно-пространственной 

среды группы» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Работа с 

родителями 

Конкурс поделок из 

природного материала 

«Осенняя мастерская» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Родительские собрания 

«Ранняя профориентация как 

средство социальной 

адаптации дошкольников» 

2 младшая, 

средняя, 

подготовитель

ная 

Заведующий 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

                                                                        Ноябрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия  Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

Презентация «День народного 

единства» 

Старшая, 

подготовитель

ная  

Воспитатели 

Праздник «День Матери» Все группы Воспитатели 

НОД Разработка педагогами 

конспектов, направленны на 

воспитание дошкольников и 

проведение НОД в 

соответствии с календарно-

тематическим планированием 

ДОУ 

Все группы Воспитатели 

Музейная Виртуальные экскурсии в Все группы Воспитатели 
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педагогика музеи городов 

Ранняя 

профориентация 

Смотр-конкурс 

«Дидактические игры по 

ознакомлению с профессиями» 

Все группы Воспитатели 

Работа кружка по 

экономическому воспитанию 

«Финансовая грамотность» 

Старшие и 

подгот. группы 

Воспитатели 

РППС Защита проектов по 

профориентации (в том числе 

пополнение предметной среды 

групп сюжетно-ролевыми 

играми) 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс «Организация ППРС 

для самостоятельной 

деятельности детей в группах» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Оформление газеты ко Дню 

Матери 

Все группы Воспитатели 

Декабрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия  Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

Акция «Синичкин день» 

(помощь зимующим птицам) 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Праздник «Новый год» Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

НОД Разработка педагогами 

конспектов, направленных на 

воспитание дошкольников и 

проведение НОД в 

соответствии с календарно-

тематическим планированием 

ДОО 

Все группы Воспитатели 

Музейная 

педагогика 

Экскурсия в мини-музей 

«Русская изба» 

Все группы Воспитатели 

Создание музейной экспозиции  

« Музей деда Мороза» 

Все группы Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Дидактическая игра – 

чудесный мешочек «Кому, что 

нужно для работы?» 

Средний  и 

старший 

возраст 

Воспитатели 

Лото «Профессии» Подготов. 

возраст 

Воспитатели 

Дидактическая игра «Кто что 

делает?» 

Младший 

возраст 

Воспитатели 

РППС Смотр-конкурс новогоднего 

оформления групп 

«Новогодняя сказка» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

«Мастерская Деда Мороза» Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 
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 Масте-класс «Технологии и 

приёмы воспитания и 

социализации 

дошкольников» 

Старший 

дошк. возраст 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

                                                                    Январь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия  Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

Досуг «Рождество», колядки на 

Святки 

Средний  и 

старший 

возраст 

Воспитатель  

Турнир по «Русским шашкам» Средний  и 

старший 

возраст 

Инструктор по физ. 

культуре, воспитатели 

НОД Разработка педагогами 

конспектов, направленных на 

воспитание дошкольников и 

проведение НОД в 

соответствии с календарно-

тематическим планированием  

Все группы Воспитатели 

Музейная 

педагогика 

Виртуальная экскурсия в музеи 

«Традиции Руси» 

Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Привлечение детей к помощи 

воспитателю 

Ранний возраст  Воспитатели 

Трудовое поручение «Убираем 

игрушки» 

Младший 

возраст  

Воспитатели 

Труд в уголке природы  Средний 

возраст  

Воспитатели 

Трудовое поручение «Помоги 

накрыть на стол» 

Старший 

возраст 

Воспитатели 

Трудовое поручение «Уборка 

на участке» 

Подготов. 

возраст 

Воспитатели  

РППС Изготовление  корма для птиц 

«Птичья столовая» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс «Роботы на службе 

человека» 

 

Старший 

дошк. возраст 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Выставка детских рисунков 

«Здоровый образ жизни нашей 

семьи» 

Средний  и 

старший 

возраст 

Воспитатель  

                                                            

                                                               Февраль 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия  Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

Праздник ко Дню защитника 

Отечества 

Средний  и 

старший 

возраст 

Воспитатель  
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Конкурс чтецов «В нас 

продолжается Россия» 

Все группы Воспитатели 

Развлечение «Масленица» Средний  и 

старший 

возраст 

Воспитатель  

НОД Разработка педагогами 

конспектов, направленных на 

воспитание дошкольников и 

проведение НОД в 

соответствии с календарно-

тематическим планированием 

ДОО 

Все группы Воспитатели 

Музейная 

педагогика 

Смотр-конкурс на лучший 

уголок краеведения «Край, в 

котором я живу».  

 

Все группы Воспитатели 

Экскурсия в мини-музей 

«Хакасия» 

Все группы Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Игровая ситуация «Помоги 

кукле Кате накрыть на стол» 

Ранний возраст Воспитатели 

Игровая ситуация «Вымоем 

посуду» 

Младший 

возраст 

Воспитатели  

Игровая ситуация «Купаем 

кукол» 

Средний 

возраст 

Воспитатели  

Игровая ситуация «Покажем 

малышам как ухаживать за 

растениями» 

Старший и 

подготовитель

ный возраст 

Воспитатели  

Встреча с людьми интересных 

профессий «Есть такая 

профессия -Родину защищать» 

Все группы Воспитатели  

РППС Оформление приемных к 

празднику 

Все группы Воспитатели 

Работа с 

родителями 

Экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» 

 

Все группы Воспитатели 

Родительское собрание «Как 

сохранить и укрепить здоровье 

ребёнка» 

Все группы Воспитатели 

Март 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия  Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

Праздник «8 марта» Все группы Воспитатели  

Акция «Подари книгу» Все группы Воспитатели 

День открытых дверей 

«Клубный час» (видеоролик) 

Все группы Воспитатели 

НОД Разработка педагогами 

конспектов, направленных на 

воспитание дошкольников и 

Все группы Воспитатели 
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проведение НОД в 

соответствии с календарно-

тематическим планированием  

Музейная 

педагогика 

Конкурс на лучшего 

экскурсовода среди детей 

группы и детского сада «Я 

покажу тебе музей».  

Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Литературная гостиная «Стихи 

о профессиях» 

Все группы Воспитатели 

РППС Выставка презентаций 

электронных пособий и игр по 

формированию основ ЗОЖ 

дошкольников 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Выставка рисунков «Семья 

глазами детей 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Консультация «Воспитание у 

детей любви к животным» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Апрель 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия  Группы Ответственные 

 

 

 

Традиции детского 

сада 

Выставка народного 

творчества «Традиции русской 

культуры» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Социальная акция «Окна 

победы» 

Все группы Воспитатели 

Социальная акция «Открытка 

для ветерана» 

Все группы Воспитатели 

НОД Разработка педагогами 

конспектов, направленных на 

воспитание дошкольников и 

проведение НОД в 

соответствии с календарно-

тематическим планированием  

Все группы Воспитатели 

Музейная 

педагогика 

Создание музейной 

экспозиции «Музей народной 

игрушки» 

Средний  и 

старший 

возраст 

Воспитатель  

Экскурсия  к  памятнику  

героям  ВОВ 

Старший и 

подготовитель

ный возраст 

Воспитатели  

Ранняя 

профориентация 

Просмотр мультфильма «Кем 

быть» 

Ранний возраст Воспитатели  

Просмотр мультфильма «Три 

кота» - сборник серий о 

профессиях 

Младший 

возраст 

Воспитатели 

Просмотр мультфильма 

«Почему родители работают?»  

Средний 

возраст 

Воспитатели 

Просмотр мультфильма 

«Калейдоскоп профессий»  

Средний 

возраст 

Воспитатели 
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Просмотр мультфильма «Кем 

стать» 

Подготов. 

возраст 

Воспитатели 

Фото выставка «Кем быть?» Все группы Воспитатели 

РППС Конкурс родительских уголков 

по теме «Воспитание в семье» 

Все группы Воспитатели 

Конкурс экологического 

плаката 

Средний  и 

старший 

возраст 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Конкурс  рисунков  и  поделок  

«Мы  – правнуки Победы» 

Средний  и 

старший 

возраст 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Май 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия  Группы Ответственные 

 

 

Традиции детского 

сада 

Акции ко Дню Победы Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Социальная акция 

«Бессмертный полк» 

Старшие и 

подгот. группы 

Воспитатели 

Праздник «День Победы» Все группы Воспитатели 

НОД Разработка педагогами 

конспектов, направленных на 

воспитание дошкольников и 

проведение НОД в 

соответствии с календарно-

тематическим планированием 

ДОУ 

Все группы Воспитатели 

Музейная 

педагогика 

Создание  музейной  

экспозиции  в  группах «День 

Победы» 

Все группы Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Музыкальное развлечение 

«День труда» 

Все группы Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

РППС Акция «Зеленый сад» 

(благоустройство и озеленение 

территории детского сада) 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Спортивный праздник 

«Олимпийская семья» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Акции «Зелёный патруль», 

«Дорожная безопасность» 

Родительское собрание  

Все группы Инстр. по физ. 

культуре, воспитатели, 

ст. воспитатель 

 
3.4.Мониторинг воспитательной работы 

           Мониторинг организуемой в ДОО воспитательной работы проводится 

ежегодно с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и 

последующего их решения. 

Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и последующее их 

решение.  

            Основными принципами, на основе которых осуществляется мониторинг 

воспитательной работы являются: 
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 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

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

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа важных сторон воспитания, ориентирующий 

педагогов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между детьми с их сверстниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

педагогов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности: 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 ДОО участвует наряду с семьей и другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основными критериями мониторинга являются: 

- Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие 

общения; 

- Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к 

Родине; 

- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и обществу; 

- Формирование позитивных установок к труду и творчеству; 

- Формирование основ экологического сознания; 

- Формирование основ безопасности. 

            Основными объектами мониторинга являются результаты воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на основе которого 

осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

воспитанника каждой возрастной группы. 

Самоанализ проводится по двум направлениям:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей дошкольного 

возраста. Критерием данного направления является динамика личностного развития 

детей. Анализ осуществляется воспитателями и старшим воспитателем, затем 

результаты обсуждаются. 

          Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение. Это 

может быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных моментов, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной 

деятельности. Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребёнка в тех 

ситуациях, которые побуждают его делать тот или иной ценностный выбор.  

2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и 

взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является наличие 

в дошкольном учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Анализ осуществляется 

старшим воспитателем, воспитателями, специалистами и родителями, которые 

знакомы с воспитательной работой в ДОО.  

Могут быть использованы беседы с детьми о проведенных мероприятиях. Особое 

внимание при этом уделяется вопросам, связанным с:  
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- качеством реализации воспитательного потенциала непосредственно 

образовательной деятельности (НОД);  

- качеством функционирования детско-взрослых сообществ;  

- качеством организации и развития традиций в детском саду;  

- качеством воспитательной работы мини-музеев;  

- качеством дополнительных образовательных услуг;  

- качеством ранней профориентационной работы;  

- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды ДОО, её 

воспитательным потенциалом;  

- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

         Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и 

недостатков воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа, 

дальнейшие педагогические действия.  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. 

 

3.5.Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

          Повышение качества дошкольного образования находится в прямой 

зависимости от кадров. В современных условиях реформирования образования 

радикально меняется статус педагога, его воспитательные функции, соответственно 

меняются требования к его профессионально-педагогической компетентности, к 

уровню его профессионализма. 

         Сегодня востребован педагог творческий, компетентный, способный к 

развитию умений мобилизовать свой личностный потенциал в современной системе 

воспитания дошкольника.   

         При реализации программы необходимо видеть результаты, анализировать, что 

получается, а что нет и почему, а для этого необходима дополнительная подготовка 

педагогов и это одна из задач, над которой необходимо работать. Работа по 

повышению профессионального мастерства педагогических кадров осуществляется 

через организацию методической работы в ДОО, наставничество, через участие в 

методических объединениях, обучение на курсах повышения квалификации и 

участие в конкурсах профессионального мастерства, а также профессиональное 

общение на онлайн-площадках, обмен опытом. 

 

Наименование 

должности  

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий   Разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий 

нормативно- правовые акты, необходимые для реализации 

программы. 

Утверждает перечень мероприятий по кадровому, материально-

техническому и программно-методическому обеспечению 

программы на очередной финансовый год. 

Планирует затраты по программным мероприятиям. 

Утверждает механизм управления Программой. 

Несет ответственность за качественную реализацию программы. 

Обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых 

на ее реализацию. 

Организует информационное сопровождение программы и 
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контроль хода реализации программных мероприятий. 

Осуществляет координацию деятельности исполнителей по 

реализации программных мероприятий. 

Определяет круг полномочий и распределение должностных 

обязанностей работников по реализации программы.  

Организует работу с родителями по вопросам воспитания детей 

в семье.  

Взаимодействует с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений.  

Разрабатывает нормативно-распорядительную документацию, 

регламентирующую профилактическую работу с семьей.  

Контролирует качество профилактической работы с семьей. 

Старший воспитатель Организует работу коллектива по реализации программы. 

Осуществляет контроль реализации программы и ее 

результативности.  

Разрабатывает перечень целевых показателей для контроля хода 

реализации программы. 

Организует методическую работу по повышению 

профессиональной компетентности педагогических кадров.  

Организует проведение мониторинга качества воспитательной 

работы с воспитанниками. Проводит мониторинг материально-

технического и программно-методического обеспечения 

воспитательного процесса.  

Оказывает методическую помощь участникам образовательного 

процесса. 

Организует совместную коллективную деятельность через 

организацию открытых мероприятий.  

Педагог-психолог Выявляет в ходе наблюдения поведенческие и личностные 

проблемы воспитанников, связанные с особенностями их 

развития. 

Проводит оценку показателей уровня и динамики развития 

воспитанников.  

Организует и проводит адресную работу с различным 

контингентом воспитанников: одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, 

дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания 

и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с девиациями поведения. 

Разрабатывает (совместно с другими специалистами) программы 

индивидуального развития ребенка (ИОМ). 

Осуществляет психолого-педагогическое сопровождение 

талантливых детей, детей с ОВЗ, сирот и опекаемых, детей с 

этнокультурными особенностями. 

Воспитатель Реализует программу в процессе образовательной деятельности, 

в работе с воспитанниками через реализацию воспитательных 

задач. 

Реализует программу в различных видах деятельности. 

Реализует современные формы и методы воспитательной 

работы, используя их во всех видах деятельности. 

Ставит воспитательные цели, способствующие развитию детей. 

Определяет и принимает правила поведения воспитанников в 

соответствии с правилами внутреннего распорядка ДОО. 

Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-
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ценностную сферу воспитанников (культуру переживаний и 

ценностные ориентации).  

Создает атмосферу традиций в группе. 

Развивает у воспитанников познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, 

формирует гражданскую позицию, способность к труду и жизни 

в условиях современного мира. 

Формирует у воспитанников культуру здорового и безопасного 

образа жизни. 

Формирует толерантность и навыки поведения в изменяющейся 

поликультурной среде. 

Оказывает консультативную помощь семье в решении вопросов 

воспитания ребенка. 

Строит воспитательную деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Организует работу по выявлению одаренных детей.  

Организует работу в условиях инклюзивного образования (с 

детьми, имеющими проблемы в развитии, дети с ограниченными 

возможностями здоровья).  

Организует работу с детьми, попавшими в трудные жизненные 

ситуации, детьми-мигрантами, детьми-сиротами. (опекаемые 

дети, дети из социально неблагополучных семей и др.) 

Младший воспитатель Работает под руководством и в тесном контакте с воспитателем  

Готовит групповое помещение к приёму детей, создаёт уютную 

обстановку. 

Под руководством воспитателя участвует в организации 

воспитательно – образовательной работы во всех режимных 

процессах. 

Наблюдает за самостоятельной деятельностью воспитанников, 

по мере необходимости участвует в руководстве игровой, 

трудовой, самостоятельной деятельностью воспитанников. 

Участвует в подготовке и организации занятий, развлечений; 

Формирует у воспитанников культурно – гигиенические навыки, 

самостоятельность. 

Принимает участие в оздоровительных и закаливающих 

мероприятий, которые направлены на укрепление здоровья 

воспитанников. 

Совместно с воспитателем и под его руководством регулирует 

двигательную активность воспитанников. 

Принимает участие в праздниках и развлечениях. 

 

4. Литература и методические материалы  

1. Методические рекомендации по написанию рабочей программы воспитания на 

уровне дошкольного образования. 

 2. Примерная программа воспитания, разработанная сотрудниками Института 

стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

3. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Успех» Е.Н.Герасимовой, С.Н.Гамовой,  В.А. Деркунской, Н.В.Фединой.  

4. Программа «Кроха», воспитание, обучение и развитие детей до 3 лет, (М.: 

Просвещение, 2001) - авт. Г.Г. Григорьева, Д.В. Сергеева, Н.П.Кочетова; 
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5. Программа работы с родителями дошкольников «Я – компетентный родитель» 

под ред. Л.В.Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

6.Н.П.Гришаева «Современные технологии эффективной социализации ребёнка в 

дошкольной образовательной организации». 

7. О.Л.Князева, М.Д. Маханёва «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры».   

8. Е.О.Севостьянова Программа адаптации детей к ДОУ «Дружная семейка». 

9. «ИркеӋек. Программа по хакасскому языку» Арчимаевой М.С., Ахпашевой С.А. 

10.Н.Н.Авдеева, Р.Б.Стёркина, О.Л.Князева «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста».  
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