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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания МБДОУ ДС № 35 разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», с Федеральным законом от 

31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», на основании Примерной 

рабочей программы воспитания. 

 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе, 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование   у   обучающихся   чувства   патриотизма,   гражданственности,   уважения 

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

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

Целью разработки и реализации программы воспитания является формирование 

гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества. 

Рабочая программа воспитания фокусирует процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей, не заменяя и не дополняя собой деятельность по пяти образовательным 

областям. 

Задачи Рабочей программы воспитания: 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, их эмоциональное 

благополучие. 

2. Формировать ценности здорового образа жизни. 

3. Развивать нравственные и интеллектуальные качества детей. 

4. Воспитывать экологическую культуру. 

5. Формировать основы базовой культуры личности и гражданских качеств. 

6. Формировать у детей чувства патриотизма, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам героев Отечества. 

7. Формировать бережное отношение к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации. 

8. Воспитывать уважение к труду человека, развивать у детей желания и потребности 

в получении определенных трудовых умений. 

 

Рабочая программа воспитания является компонентом основной и адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ. 
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Она строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях 

формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает интересы и 

запросы участников образовательных отношений в лице: 

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

и индивидуальных особенностей, интересов и запросов; 

- родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи; 

- государства и общества. 

Разработка рабочей образовательной программы воспитания и организация 

воспитательной работы в ДОУ спланированы с учетом целей и задач программ воспитания 

субъектов Российской Федерации. 

 

Возрастная логика развития содержания и преемственности в реализации воспитательных 

задач 

3 – 4 года 

Формирование начальных этических, социальных и эстетических представлений; 

культурно-гигиенических навыков и привычки к чистоте и опрятности как основы 

положительного самоотношения, самопрезентации и культуры поведения. Формирование 

первичных ориентаций в мире живой и неживой природы. Формирование самовосприятия. 

Формирование способности осуществлять выбор в режимных моментах и в игровых 

действиях с предметами-заместителями. Развитие навыков самообсуживания. Развитие 

саморегуляции двигательных действий. 

 4 – 5 лет 

Развитие социальных чувств: чуткость, отзывчивость, сопереживание к неудачам других; 

умение помогать партнеру и самому принимать помощь; формирование представлений о 

правилах и нормах гендерных и семейных взаимоотношений. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование положительного отношения к себе и 

самоуважения. Развитие способности осуществлять выбор в бытовой и игровой 

деятельности. Развитие начальных форм саморегуляции эмоциональных состояний. 

5 – 6 лет 

Развитие эмпатии; способности учитывать психологические состояния других людей, 

формирование предпосылок к толерантности как нравственному качеству; освоение норм 

и правил социально одобряемого поведения; воспитание уважения к семейным и 

национальным традициям, побуждение к посильному участию в жизни своей семьи. 

Формирование основ экологической культуры и элементарных представлений об 

эволюции. Формирование адекватной самооценки и уверенности в своих силах. Развитие 

ориентации на соблюдение норм в поведении и готовности принять ответственность за свои 

действия и их результаты. Развитие начальных форм самостоятельности мышления. 

Развитие произвольной саморегуляции в игровой деятельности. 

      6 – 7 лет 

Освоение ребенком норм и правил культурного взаимодействия с окружающими; 

формирование нравственно-волевых качеств; развитие чувства собственного достоинства, 

патриотизма, ответственности и гордости за достижения страны.  Становление начальных 

форм экологического сознания. Формирование позитивного образа «Я» и внутренней 

позиции школьника. Развитие начальных форм контроля за своими действиями (как 

способности принимать ограничения при выборе одного из вариантов своего поведения) и 

принятие ответственности за результаты своего поведения. Развитие начальных форм 
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самостоятельности и независимости поведения. Формирование произвольности поведения 

и стрессоустойчивости. 

 

Принципы и подходы к формированию программы воспитания. 

Рабочая программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его 

персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности   и   личностно-центрированного   подхода.   Развитие и 

воспитание личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности. 

Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и системный подходы 

к содержанию и организации образовательного процесса. В основе систематизации 

содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие 

детей во всех сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной работы должны 

соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. Индивидуальный подход к 

детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций 

и т.п. 

Принцип культуросообразности. 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 внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принцип 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 инклюзии. Все участники воспитательного процесса доброжелательно, 

конструктивно   и   эффективно   взаимодействуют   с   другими   людьми,   в   том   числе, 

с представителями различных культур, возрастов, людей с ОВЗ. 

Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом 

образовательной организации: среда, общность, деятельность и события. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Реализация рабочей программы воспитания направлена на достижение результатов 
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воспитания и личностного развития детей дошкольного возраста, которые определены в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли отражение в формировании 

личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей 

следующим поколениям: 

- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью; 

- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций 

предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной 

ответственности за Россию; 

- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание 

за другим человеком права иметь свое мнение; 

- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния 

на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на 

другого человека; 

- субъектность, активная жизненная позиция; 

- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять 

законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который 

создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку 

и языкам предков; 

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и 

развитии новых культурных направлений; 

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

- уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; осознание 

себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии; 

- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам; 

- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться          на  

- протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во 

всех сферах жизни; 

- проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и 

мобильность; активная гражданская позиция; 

- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и 

экономическая активность. 

 

Значимые для разработки характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей. 

 Одна из значимых характеристик – это особенность современной социокультурной 

ситуации, в которой растут дошкольники. Суть ее в культурной неустойчивости из-за 
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смешения культур. В результате дети наблюдают разные образцы поведения, в том числе 

агрессивные, догматичные, которые нередко противоречат друг другу. 

 При разработке Рабочей программы воспитания были учтены возрастные и 

индивидуальные особенности детей, подробно представленные в основной 

образовательной программе (стр 6-10) и в адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования (стр 7-8). 

 

Воспитательная среда дошкольной образовательной организации 

Конструирование воспитательной среды нашей дошкольной образовательной 

организации строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, 

социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и   

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

наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

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

поведение. 

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерменирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни 

и деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно- 

содержательной основой программы воспитания. 

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на 

основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет 

смысл, стиль и характер взаимоотношений в ДОУ. Уклад всегда основывается на 

человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально- 

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом 

контексте,  основными     характеристиками     среды     являются     ее     насыщенность  и 

структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

ценностями и смыслами 

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

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

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

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО.  

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие 
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друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, 

которая представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, 

происходящих в   развитии   в   течение   данного   периода.   Она   определяет   целиком 

и полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые 

свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника своего развития, 

тот путь, по которому социальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

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

профессиональных). 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность 

взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых 

ценностей. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела 

и совместно реализуемые проекты, и прочее. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы воспитания.  

- имеет представления о семейных ценностях, семейных традициях, бережном отношение 

к ним; 

- проявляет нравственные чувства,                            эмоционально-ценностное отношение к семье; 

- проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему – своему, своей семьи, своей 

страны; 

- 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; 

- знает символы государства – Флаг, Герб Российской Федерации и символику субъекта 

Российской Федерации, в которой находится образовательная организация; 

- 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 и уважение к важнейшим событиям  истории России 

и ее народов, к героям России; 

- проявляет интерес к государственным праздникам и имеет желание участвовать в 

праздниках и их организации в ОО. 

- имеет представления об этических нормах взаимоотношений между людьми разных 

этносов, носителями разных убеждений, представителями различных культур. 

- имеет первичные представления                          о многонациональности России, об этнокультурных 

традициях, фольклоре народов России. 

- понимает, что все люди имеют равные права и могут выступать за них. 

- 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 



9 
 

людям, предметному миру, к себе; 

- испытывает чувства гордости, удовлетворенности, стыда от своих поступков, действий и 

поведения; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свое 

мнение; 

- способный выразить себя в игровой, досуговой деятельности и поведении в соответствии 

с нравственными ценностями: 

- самостоятельно применяет усвоенные                                        правила, владеет нормами, конструктивными 

способами взаимодействия со 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; 

- задает вопросы взрослым; 

- экспериментирует в сфере установления отношений, определения позиции в собственном 

поведении; 

- способен самостоятельно действовать, в случае затруднений обращаться за помощью; 

- осознает возможности совместного поиска выхода из сложившейся проблемной ситуации 

или принятия решений; 

- использует тактики разговорной дисциплины (спокойно сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться); 

- умеет слушать и уважать мнения других людей; 

- умеет пойти навстречу другому при несовпадающих интересах и мнениях, найти 

компромисс и совместно прийти к решению, которое поможет достигнуть баланса 

интересов; 

- пытается соотнести свое поведение с правилами и нормами общества; 

- осознает свое эмоциональное состояние; 

- имеет свое мнение, может его обосновать; 

- осознает, что существует возможность влияния на свое окружение, достижения чего-либо 

и необходимость нести за это ответственность, что способствует постепенному 

приобретению навыка принимать осознанные решения; 

- имеет начальные способности управлять своим поведением, планировать свои действия: 

- старается не нарушать правила поведения, испытывает чувство неловкости, стыда в     

ситуациях, где его поведение неблаговидно; 

- поведение в основном определяется  представлениями о хороших и плохих поступках. 

- проявляет любознательность и интерес к поиску и открытию информации, 

способствующей осознанию и обретению своего места в обществе (коллективе сверстников 

в детском саду и новых общностях, в кругу знакомых и незнакомых взрослых); 

- проявляет инициативу по улучшению качества жизни окружающих людей в процессе 

постановки и посильного решения практических проблем в реализации собственных 

проектных замыслов; 
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- проявляет инициативу 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. 

- имеет первичные представления о ценностях труда, о различных профессиях; 

- проявляет уважение к людям труда в семье и в обществе; 

- проявляет навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в трудовой деятельности. 

- умеет выслушать замечание и адекватно отреагировать на него; 

- умеет выразить и отстоять свою позицию, а также принять позицию другого человека 

(сверстника, взрослого); 

- не принимает лжи (в собственном поведении и со стороны других людей); 

- стремится обличить несправедливость и встать на защиту несправедливо обиженного; 

выполняет разные виды заданий, поручений, просьб, связанных с гармонизацией 

общественного окружения; 

- умеет выступить и в роли организатора, и в роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии; 

- оказывает посильную помощь другим людям (сверстникам и взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе. 

- владеет основами умения регулировать свое поведение и эмоции в обществе, 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 до собеседника на основе особенностей его личности 

(возрастных, национальных, физических) с использованием разных средств общения; 

- спокойно реагирует на непривычное поведение других людей, стремится обсудить его с 

взрослыми без осуждения; 

- не применяет физического насилия и вербальной агрессии в общении с другими людьми; 

- отстаивает свое достоинство и свои права в обществе сверстников и взрослых; 

- помогает менее защищенным и слабым сверстникам отстаивать их права и достоинство; 

- имеет первичные представления об экологических ценностях, основанных на заботе о 

живой и неживой природе, родном крае, бережном отношении к собственному здоровью; 

- проявляет желание участвовать в экологических проектах, различных мероприятиях 

экологической направленности; 

- проявляет разнообразные нравственные чувства, эмоционально-ценностное отношение к 

природе; 

- имеет начальные знания о традициях                                         нравственно-этического отношения к природе в 

культуре России, нормах экологической этики. 

- участвует в посильных общественно- значимых социальных проектах; 

- выполняет просьбы и поручения взрослых и сверстников; 

- умеет распределить и удержать собственное внимание в процессе деятельности, 

самостоятельно преодолеть в ее ходе трудности; 

- адекватно оценивает результаты своей деятельности и стремится к их 

совершенствованию; 

- проявляет основы способности действовать в режиме многозадачности. 

 

 

 



11 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием 

образовательных областей. 

 

 Согласно определению воспитания, в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

воспитательная работа в детском саду включает патриотическое, духовно-нравственное, 

гражданско-правовое воспитание, приобщение детей к культурному наследию, физическое 

воспитание и развитие навыков здорового образа жизни, трудовое и экологическое 

воспитание.  

 Воспитательная работа в детском саду выстраивается на основе интеграции 

образовательных областей. 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

 В рамках данной образовательной области дошкольники усваивают нормы и 

ценности, принятые в обществе, учатся взаимодействовать со взрослыми и сверстниками и 

участвовать в совместной деятельности. Педагоги развивают у детей самостоятельность, 

целенаправленность, саморегуляцию: социальный и эмоциональный интеллект, 

эмоциональную отзывчивость. Также формируют у воспитанников чувство 

принадлежности к семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; позитивные 

установки к различным видам труда и творчества. Дети осваивают основы безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

 Таким образом, на основе актуальных задач социально-коммуникативного развития 

можно выделить соответствующие направления воспитательной работы с детьми. 

 

Направления  Возрастная логика построения воспитательной работы 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

3-4 года: закреплять навыки организованного поведения; 

создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим; 

обеспечивать условия для нравственного воспитания. 

4-5 лет: способствовать формированию личностного отношения 

ребенка к соблюдению моральных норм; продолжать работу по 

формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми; воспитывать скромность, отзывчивость, вежливость. 

5-6 лет: воспитывать умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия и партнера по игре; продолжать воспитывать 

уважительное отношение к окружающим; формировать умение 

оценивать свои поступки и поступки сверстников; расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах. 

6-7 лет: воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим; воспитывать заботливое 

отношение к окружающим; развивать волевые качества; 

расширять представления об обязанностях; формировать интерес 

к учебной деятельности. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

3-4 года: постепенно формировать образ Я; беседовать с детьми 

о членах их семьи; формировать положительное отношение к 
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детскому саду; вовлекать детей в жизнь группы; формировать 

чувство общности, уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада. 

4-5 лет: формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях, интересоваться, какие обязанности в 

семье есть у ребенка; формировать представление о росте и 

развитии ребенка, первоначальные представления об их правах, 

гендерные представления; продолжить знакомить с детским 

садом и его сотрудниками; закреплять навыки бережного 

отношения к вещам. 

5-6 лет: углублять представления о семье и ее истории; приучать 

к выполнению постоянных обязанностей по дому; углублять 

представления о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд; вызывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, привлекать к оформлению групповой комнаты; 

расширять представления о себе как о члене коллектива; 

приобщать к мероприятиям, проводимым в детском саду. 

6-7 лет: расширять представления об истории семьи в контексте 

истории родной страны; рассказать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей; закреплять знания домашнего 

адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессии; 

углублять представление ребенка о себе; привлекать к созданию 

развивающей среды в группе; формировать представление о себе 

как об активном члене коллектива. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

3-4 года: совершенствовать культурно-гигиенические навыки; 

приучать следить за своим внешним видом; формировать 

элементарные навыки поведения за столом, умение пользоваться 

столовыми приборами; воспитывать навыки опрятности; 

формировать желание участвовать в посильном труде; 

воспитывать желание участвовать в уходе за растениями; 

формировать положительное отношение к труду взрослых, 

побуждать оказывать им помощь. 

4-5 лет: продолжать воспитывать опрятность; совершенствовать 

навыки аккуратного приема пищи, умение самостоятельно 

одеваться, стремление быть аккуратным; воспитывать 

положительное отношение к труду, умение выполнять 

индивидуальные и коллективные поручения; приучать 

самостоятельно поддерживать порядок в группе; поощрять 

желание ухаживать за растениями; знакомить с профессиями 

близких людей, подчеркивая значимость их труда. 

 5-6 лет: формировать привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды; совершенствовать культуру еды; 

закреплять умение быть аккуратным; воспитывать 

положительное отношение к труду, желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности; формировать умение 

добросовестно выполнять обязанности дежурного; привлекать 
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детей к помощи взрослым и посильному труду в природе; 

расширять представления о труде взрослых, его общественной 

значимости. 

6-7 лет: совершенствовать культурно-гигиенические навыки; 

закреплять умения аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; совершенствовать навыки самообслуживания; 

продолжить формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие; закреплять умение планировать 

трудовую деятельность; прививать интерес к учебной 

деятельности; прививать интерес к труду в природе; расширять 

представления о труде взрослых. 

Формирование основ 

безопасности 

3-4 года: формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе; знакомить с 

правилами поведения в природе; расширить ориентировку в 

окружающем пространстве; знакомить с правилами дорожного 

движения; знакомить с источниками опасности дома; 

формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими 

предметами, песком, водой, снегом. 

4-5 лет: продолжить знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, о правилах поведения в природе; 

продолжить знакомить с правилами поведения на дороге; 

уточнить о назначении светофора и работе полицейского; 

знакомить с различными видами городского транспорта; 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр, 

знакомить с работой бытовых приборов; знакомить с правилами 

поведения с незнакомыми людьми; познакомить с работой 

пожарных. 

5-6 лет: формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе; знакомить с правилами 

оказания первой помощи; знакомить с правилами дорожного 

движения, дорожными знаками; закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности; закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми приборами; продолжить знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр в разное время года. 

6-7 лет: формировать основы экологической культуры; 

продолжить знакомить с правилами поведения на природе; 

продолжить знакомить с дорожными знаками; подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения; воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте; закреплять правила безопасного 

обращения с бытовыми приборами; закреплять правила 

безопасного поведения во время игр; формировать навыки 

безопасного поведения; расширить знания о работе МЧС, 

пожарных, службы скорой помощи;  
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Познавательное развитие. 

 В ходе познавательного развития перед педагогами стоят задачи: развивать 

интересы детей, их любознательность и познавательную мотивацию, воображение и 

творческую активность; формировать познавательные действия. В рамках реализации 

данной образовательной области педагоги также формируют у дошкольников первичные 

представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношениях. Во время бесед дети получают представления о малой родине и Отечестве, 

социокультурных ценностях нашего народа, отечественных традициях и праздниках. 

Узнают о планете Земля как общем доме людей, особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

 Таким образом, на основе актуальных задач познавательного развития можно 

выделить соответствующие направления воспитательной работы с детьми. 

 

Направления  Возрастная логика построения воспитательной работы 

Развитие 

представлений об 

окружающем мире 

на основе знаков и 

символов 

культуры, природы 

и социума 

3-4 года: знакомить с театром через мини-спектакли и 

представления, через игру-драматизацию по произведениям 

детской литературы; знакомить с ближайшим окружением; 

формировать знания детей о понятных им профессиях; знакомить 

с правилами поведения в общественных местах. 

4-5 лет: расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах; расширять знания об общественном 

транспорте; формировать первичные представления о школе; 

продолжить знакомить с культурными явлениями (театр, цирк, 

зоопарк, музей); дать элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и сельской местности (с опорой на 

опыт детей); продолжить знакомить с различными профессиями; 

познакомить с деньгами, возможностями их использования. 

5-6 лет: обогащать представления детей о профессиях; расширить 

представления об учебных заведениях; продолжить знакомить с 

культурными явлениями; продолжить знакомить с деньгами, их 

функциями, семейным бюджетом; формировать элементарные 

представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства; знакомить с трудом творческих 

профессий;  

6-7 лет: продолжать знакомить детей с культурными явлениями; 

углублять представления о дальнейшем обучении; продолжить 

расширять представления о деятельности людей разных 

профессий; расширить представления об элементах экономики 

(деньги, их история, значение, бюджет семьи); формировать 

элементарные представления об эволюции Земли и истории 

человечества;  

Формирование 

основ гражданской 

идентичности 

3-4 года: формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней, напоминать название города, поселка, в 

котором они живут; дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных и народных праздниках  
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4-5 лет: дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных и народных праздниках; рассказать о 

Российской армии; рассказать о самых красивых местах города 

(поселка), о достопримечательностях.  

5-6 лет: расширять представления о малой родине; 

актуализировать знания о достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; расширить представления о родной 

стране, о государственных и народных праздниках; формировать 

представление о том, что Российская Федерация – огромная, 

многонациональная страна; познакомить с флагом и гербом 

России; расширить представления о Российской армии, 

воспитывать уважение к защитникам Отечества  

6-7 лет: расширить представления о родном крае; продолжить 

знакомить с достопримечательностями региона и страны; 

углублять представления от России; закреплять знания о флаге, 

гимне, гербе России, края, поселка; углублять знания о 

Российской армии; расширить знания о государственных и 

народных праздниках; углублять знания о защитниках Отечества. 

Становление основ 

экологического 

сознания 

3-4 года: формировать первичные представления о природе 

ближайшего окружения; воспитывать желания (мотивацию) к 

изучению объектов живой и неживой природы; поддерживать 

детскую любознательность и желания экспериментировать с 

объектами неживой природы (вода, песок), вовлекать детей в 

практическое экспериментирование; привлекать детей к 

выполнению разовых поручений по уходу за растениями в группе 

и на участке детского сада; знакомить с экологической культурой 

в соответствии с возрастом детей. 

4-5 лет: развивать представления об основных объектах природы 

(земля, небо, вода и т.д.); поддерживать любознательность и 

формирование мотивации к изучению объектов живой и неживой 

природы; воспитывать осознанное отношение к безопасным 

правилам поведения в природе; организация экспериментальной 

деятельности детей и формирование понимания того, как 

эксперимент может стать источником знаний; знакомить с 

экологической культурой в соответствии с возрастом детей. 

5-6 лет: развитие представлений о сезонных изменениях в 

природе, об основных стихиях мира, их созидательных и 

разрушительных характеристиках; воспитание осознанного 

отношения к природе как к источнику жизненных ресурсов; 

создание мотивации к посильному участию в природоохранных 

мероприятиях; воспитание эстетического отношения к природе; 

организация разнообразной экспериментальной деятельности для 

построения причинно-следственных связей о двоякой природе 

стихий. 

6-7 лет: формировать представление детей о знаках и символах 

животных, растений, Вселенной, о самоценности мира природы; 
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воспитание эстетического отношения к природе; организация 

разнообразной экспериментальной деятельности для построения 

причинно-следственных связей о двоякой природе стихий; 

создание мотивации к посильному участию в природоохранных 

мероприятиях. 

 

Речевое развитие. 

 В ходе речевого развития перед педагогами стоят задачи: воспитывать интерес и 

любовь к чтению, воспитывать желание и умение слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Таким образом, на основе актуальных задач познавательного развития можно 

выделить соответствующие направления воспитательной работы с детьми. 

 

Направления  Возрастная логика построения воспитательной работы 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

3-4 года: воспитывать умение слушать сказки, рассказы, стихи, 

следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения; объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков; продолжать способствовать 

формированию интереса к книгам. 

4-5 лет: воспитывать умение правильно воспринимать 

содержание произведения, сопереживать его героям; 

поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении; продолжать работу по формированию интереса к 

книге. 

5-6 лет: способствовать формированию эмоционального 

отношения к литературным произведениям; воспитывать чуткость 

к художественному слову; продолжать формировать интерес к 

книге. 

6-7 лет: продолжать развивать интерес детей к художественному 

слову; воспитывать читателя, способного испытывать сострадание 

и сочувствие героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем; развивать у детей чувство юмора. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

 В ходе художественно-эстетического развития перед педагогами стоят задачи: 

развивать эмоциональную восприимчивость, эмоциональный отклик на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусств. 

Приобщать детей к народному и профессиональному искусству. Воспитывать желания и 

умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Формировать основы музыкальной культуры. Воспитывать интерес к музыкально-

художественной деятельности. 

 

Таким образом, на основе актуальных задач художественно-эстетического развития 

можно выделить соответствующие направления воспитательной работы с детьми. 
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Направления  Возрастная логика построения воспитательной работы 

Приобщение к 

искусству 

3-4 года: развивать эстетические чувства детей; содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства. 

4-5 лет: приобщать детей к восприятию искусства; воспитывать 

интерес к посещению театра, выставок; воспитывать бережное 

отношение к произведениям искусства; поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций. 

5-6 лет: продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 

литературе, народному искусству; воспитывать эстетические 

чувства, эмоции, вкус; формировать у детей бережное отношение 

к произведениям искусства. 

6-7 лет: воспитывать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к 

искусству, к художественной деятельности; воспитывать интерес 

к искусству родного края. 

 

Физическое развитие. 

 В ходе физического развития перед педагогами стоят задачи: сформировать у детей 

начальные представления о здоровом образе жизни, воспитать красоту, грациозность, 

выразительность движений, формировать правильную осанку; воспитывать инициативу, 

самостоятельность и творчество в двигательной активности, способности к самоконтролю. 

 

Таким образом, на основе актуальных задач познавательного развития можно выделить 

соответствующие направления воспитательной работы с детьми. 

 

Направления  Возрастная логика построения воспитательной работы 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

3-4 гола: познакомить с органами чувств, воспитывать умение 

ухаживать за ним; дать представление о здоровом питании; 

формировать желание вести здоровый образ жизни; формировать 

потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни.  

4-5 лет: формировать представление о значении частей тела и 

органов чувств для жизни и здоровья человека; воспитывать 

потребность в соблюдении режима питания; формировать умение 

оказывать себе элементарную помощь; формировать 

представление о здоровом образе жизни. 

5-6 лет: расширять представления о составляющих здорового 

образа жизни; расширять представления о роли гигиены и режима 

дня для здоровья человека; формировать у детей потребность в 

здоровом образе жизни. 
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6-7 лет: формировать представления об активном отдыхе; 

расширять представления о правилах и видах закаливания; 

продолжать работу над воспитанием здорового образа жизни. 

Физическая 

культура 

3-4 года: воспитывать желание действовать совместно; 

воспитывать активность и творчество детей в процессе игры; 

воспитывать умение соблюдать элементарные игровые правила.  

4-5 лет: во всех формах организации двигательной деятельности 

воспитывать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками.  

5-6 лет: воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 

элементами соревнований; воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. 

6-7 лет: воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности; воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность. Смелость, самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

с учетом возрастных особенностей детей 

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагоги 

ориентируются на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), принципы 

дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с 

получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее 

обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных 

ситуаций для обсуждения с воспитанниками; 

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

                    - интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

дошкольников (развивающие задания на интерактивной доске); 

                    - дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

                    - дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

дошкольников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 



19 
 

              - включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

жизнедеятельности в ДОУ; 

              - организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

               - инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей предметно- 

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за 

счет не только количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

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

том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко 

всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и 

правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Окружающая ребенка РППС ДОУ, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС 

ДОУ как: 

- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

-  размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

- озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников 

разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны 

активного и тихого отдыха; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков присадовой территории (например, высадке 

культурных растений); 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах. 

Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как положительных, 

так и отрицательных примеров поведения. Воспитательно-образовательная работа по                          

патриотическому воспитанию направлена на формирование у детей образа героя,            

защитника своего государства; на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному 

городу, своему детскому саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за историю 

становления страны и потребности защищать Родину. 

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, 
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двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. Двигательный режим в течение дня, недели, определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной 

двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: младший 

дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 

эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах 

труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный 

и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

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

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно- 

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое 

отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с 

использованием различных методов и приемов, а также современных педагогических 

технологий, таких как технология проектной деятельности, ИКТ. 

Эффективность программы воспитания основана на соблюдении основных 

психолого-педагогических условий: 

1. Взаимодействие и общение между взрослыми и детьми, которое облегчает духовно-

нравственное саморазвитие и способствует 

- развитию их интересов и возможностей; 

- формированию и поддержке положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях; 

- поддержке инициативы и самостоятельности в специфических для дошкольного возраста 

видах деятельности; 

- развитию социальных чувств, поддержке положительного, доброжелательного отношения 

друг к другу и конструктивного взаимодействия в разных видах деятельности. 

2. Создание насыщенной эмоциональными стимулам социокультурной среды, которая 

соответствует возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей и обеспечивает 

-   возможность выбора видов активности, партнеров в совместной деятельности и общении; 

материалов для игры и продуктивной деятельности; 

- гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям возможность заниматься 

разными видами деятельности в одно и то же время, а также уединяться во время игры при 

рассматривании книг и т.д.; 

- обогащение окружающей детей среды разнообразными, новыми предметами в целях 

развития у них любознательности и познавательной активности; 

- использование информационных материалов, которые выходят за рамки 

непосредственного опыта жизнедеятельности детей, обобщенных наглядных средств, 

полифункциональных предметов, элементов декораций, костюмов и аксессуаров для 

сюжетно-ролевых игр; использование средств ТСО и ИКТ; 
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- своевременную трансформацию с учетом обогащения жизненного и игрового опыта 

детей, а также их зоны ближайшего развития. 

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение компетентности 

родителей. 

4. Использование различных форм организации образовательного процесса, в том числе его 

воспитательной составляющей: 

- игра; 

- наблюдения; 

- экспериментирование 

- реализация проектов; 

- экскурсии; 

- чтение художественной и познавательной литературы; 

- решение ситуативных задач; 

- коллекционирование; 

- творческая мастерская; 

- игры-драматизации и т.д.  

 

 Средствами реализации программы воспитания являются мультимедийные средства 

и средства ИКТ и ТСО, костюмы и аксессуары для игр драматизаций, наглядные средства 

(иллюстрации к художественным произведениям, сюжетные картинки для словесных игр, 

плакаты, познавательные детские журналы и энциклопедии, познавательные видеоролики 

и т.д.). 

 Формы, методы и средства реализации программы воспитания соответствуют 

возрасту и индивидуальным особенностям детей, не ускоряют и не замедляют искусственно 

их развитие.  

 Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

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

метод развития воспитания в других организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительные, игры-драматизации) и играм с 

правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные).  

 Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Её 

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

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы и т.д. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, 

так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

 Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы в 

помещении и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

воспитанников, организации дополнительной воспитательной работы с детьми, которые 

нуждаются в дополнительном внимании и контроле. 

 Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 

эмоциональной готовности к труду, интереса к миру труда взрослых людей. Важным 

аспектом являются индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности 

(учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий и 

т.д.).  
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 Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей предметно-

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за 

счет количественного накопления и через улучшение качественных параметров 

(эстетичность, гигиеничность, комфортность, функциональная надежность и безопасность, 

динамичность, насыщенность, сменяемость, соответствие возрастным и половым 

особенностям и т.д.). 

    

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в 

образовательной программе ДОУ отражается сотрудничество учреждения с семьями 

дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские 

собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых 

дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми. Педагоги применяют 

средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 

тематические стенды, фотовыставки и др.), публикуют информацию в групповых блогах и 

на сайте ДОУ, привлекают родителей к участию в проведении праздников, развлечений, 

групповых дискуссий, мастер-классов. В рамках взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из 

эффективных форм поддержки являются консультационные встречи со специалистами. В 

ходе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития 

детей. Периодичность встреч и тематика определяется запросом родителей. Для получения 

дополнительной информации о характере и причинах возникновения той или иной 

проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся микроисследования в 

сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники). 

Основные принципы взаимодействия с семьями по вопросам воспитания детей 

1. Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива ДОУ и родителей в 

поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей; 

2. Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности знать 

и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду; 

3. Принцип сотрудничества – общение «на равных», совместная деятельность; 

4. Принцип согласованного взаимодействия – возможность высказывать друг другу свои 

соображения о тех или иных проблемах воспитания. 

5. Принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе эмоционально 

насыщена, содержательна, и ребенку комфортно и интересно, то он обязательно поделится 

своими впечатлениями с родителями. 

 

Направления по вовлечению родителей в совместную деятельность с ДОУ 

1. Познавательное (обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания); 

2. Досуговое (совместные мероприятия с родителями); 



23 
 

3. Информационно-аналитическое (изучение семьи, её особенностей); 

4. Наглядно-информационное (предоставление родителям информации в любом удобном 

для них виде: памятка, буклет, стенд, сайт ДОУ, индивидуальная беседа и консультация). 

 

Для МБДОУ Д № 35 важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в воспитательно-образовательном процессе. С этой целью проводятся 

родительские собрания с различной формой организации, консультации, беседы, мастер-

классы, организация проектной деятельности, применяются средства наглядной 

пропаганды (памятки, листовки, стенгазеты, фотовыставки), привлекаются родители к 

участию в праздниках, развлечениях, субботниках. 

 Для эффективной воспитательной работы педагоги ДОУ привлекают родителей к 

участию в различных творческих конкурсах. Такая работа позволяет провести 

воспитательную работу с ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-

коммуникативное развитие, умственное и эстетическое воспитание; вовлечение родителей 

в воспитательный процесс, интеграция воспитательных усилий. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

 

Наполнение развивающей предметно-пространственной среды соответствует 

стандартам и отвечает всем требованиям безопасности. Материально-техническая база 

ДОУ – это важное звено в цепи обеспечения высокого качества образования. Каждая из 

составляющих ее частей оказывает непосредственное влияние на развитие ребенка. 

Если оснащение детского сада соответствует требованиям ФГОС, то 

процесс                               воспитания будет максимально продуктивным и эффективным. 

Детский сад располагает оргтехникой и техническими средствами: 3 

мультимедийных проектора с экранами, ноутбуки. 

 Для организации воспитательной работы имеется соответствующая литература и 

наглядные пособия: 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Содержание Методические 

материалы 

Игровые 

средства 

Умственное 

воспитание 

Развитие 

мышления 

детей, их 

умственных 

способностей 

 1. Т. А. Шорыгина. 

Мудрые сказки. Беседы с 

детьми о пословицах и 

крылатых выражениях. 

М., 2018. 

2. Т. А. Шорыгина. 

Литературные сказки. 

Беседы с детьми о прозе, 

поэзии и фольклоре. М., 

2016. 

3. Развивалки от 5 до 7 

лет, Эксмо, 2009. 

1. Палочка Кюизенера 

2. Дидактические, 

настольно-печатные 

игры. 

Физическое 

развитие 

Воспитание у 

детей 

потребности в 

укреплении 

здоровья, 

развитие 

физических сил 

и потребностей 

1. М. Ю. Картушина. 

Сценарии 

оздоровительных досугов 

для детей 5-6 лет, М., 

2007. 

2. Т. А. Шорыгина. 

Спортивные сказки. 

Беседы с детьми о спорте 

и здоровье. М., 2015. 

3. Е. И. Гуменко, Н. А. 

Слисенко. Недели здоровья 

в детском саду. СПб, 2013. 

4. Т. А. Шорыгина. Беседы 

о человеке с детьми. М., 

2016. 

1. В каждой 

возрастной группе 

создан 

физкультурный 

уголок с 

соответствующим 

наполнением. 

2. Ю. В. Гурин. Игры 

для детей от 3 до 7 

лет, М.. 2009г. 

3. Э. Я. Степаненкова. 

Сборник подвижных 

игр. 2-7 лет.М. , 2016. 
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5. И. Б. Кочанская. 

Полезные сказки. Беседы с 

детьми о хороших 

привычках. М., 2018. 

 

Трудовое 

воспитание 

Формирование у 

воспитанников 

трудолюбия, 

уважения к 

людям труда, 

формирование 

трудовых 

умений и 

навыков 

1. Л. В. Куцакова. 

Трудовое воспитание в 

детском саду. М., 2015. 

2. Т. А. Шорыгина. 

Трудовые сказки. Беседы с 

детьми о труде и 

профессии. М., 2018. 

1. Серия 

демонстрационных 

картин «Все работы 

хороши». СПб., 2016. 

2. Серия 

демонстрационных 

картинок «Мамы 

всякие нужны». 

Эстетическое 

воспитание 

Развитие у детей 

способностей 

воспринимать, 

понимать и 

создавать 

прекрасное в 

природе, жизни 

и искусстве 

1. Т. А. Шорыгина. 

Красивые сказки. 

Эстетика для малышей. 

М., 2006. 

2. Т. А. Шорыгина. 

Эстетические сказки. 

Беседы с детьми об 

искусстве и красоте. М., 

2018. 

1. Наглядно-

дидактическое 

пособие «Великая 

отечественная война 

в произведениях 

художников». М., 

2018. 

2. Демонстрационный 

материал 

«Репродукции картин 

русских художников». 

М., 2005. 

 

Нравственное 

воспитание 

Усвоение детьми 

норм и правил 

поведения в 

обществе 

1. Т. А. Шорыгина. 

Вежливые сказки. Этикет 

для малышей. М., 2004. 

2. Т. А. Шорыгина. Беседы 

о хорошем и плохом 

поведении. М., 2010. 

3. В. Г. Алямовская. 

Беседы о поведении 

ребенка за столом. М., 

2009. 

4. Т. А. Шорыгина. 

Общительные сказки. 

Беседы с детьми о 

вежливости и культуре 

общения. М., 2019. 

1. Серия 

демонстрационных 

картин «Наш 

детский сад». СПб., 

2016. 

Экологическое 

воспитание 

Воспитание и 

развитие 

бережного 

отношения к 

1. Т. А. Шорыгина. 

Познавательные сказки. 

Беседы о Земле и её 

жителях. М., 2016. 

1. О. А. Воронкевич. 

Дидактический 

материал для работы 

с детьми «Добро 
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природе, 

обеспечение 

осознания 

детьми природы 

как незаменимой 

среды обитания 

человека 

пожаловать в 

экологию!». СПб., 

2018. 

2. Демонстрационные 

картинки. Природа 

России. М., 2015 

Патриотическое 

воспитание 

Воспитание 

любви к Родине, 

ее народам, 

армии, 

социальным 

институтам, 

культуре и др. 

1. Т. П. Хлопова,  

Ты Кубань, Ты наша 

Родина. Краснодар, 2004. 

2. Е. И. Федоролва. Родные 

сказки. Беседы с детьми о 

родной земле. М., 2017. 

3. Т. А. Шорыгина. Беседы 

о детях-героях ВОВ. М., 

2015. 

1. Наглядно-

дидактическое 

пособие 

«Расскажите детям 

о музеях Москвы». 

М., 2009. 

2. Наглядно-

дидактическое 

пособие Великая 

Отечественная война 

в произведениях 

художников.М., 2018. 

3. Наглядно-

дидактическое 

пособие Защитники 

Отечества. М. , 2018. 

4. В. А. Шипунова. 

Великая 

Отечественная 

война. Комплект 

карточек. М., 2013. 

Мульти-

культурное 

воспитание 

Формирование у 

детей 

мультикультурн

ого образа мира 

и компетенций. 

Развитие 

эмоционального 

отношения и 

дружеского 

расположения к 

людям других 

национальносте

й, интереса к 

культуре разных 

народов. 

Воспитание 

культуры 

безопасности. 

1. В. А. Шипунова. 

Детская безопасность. М.. 

2013. 

2. Т. Ф. Саулина. 

Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного 

движения. М., 2014. 

3. Т. А. Шорыгина. 

Безопасные сказки. Беседы 

с детьми о безопасном 

поведении дома и на улице. 

М., 2019. 

4. Т. А. Шорыгина. Добрые 

сказки. Беседы с детьми о 

человеческом участии и 

добродетели. М., 2018. 

5. Е. А. Алябьева. 

Эмоциональные сказки. 

1. В. А. Шипунова. 

Комплект карточек 

«ОБЖ. Опасное 

общение». М., 2016. 

2. В. А. Шипунова. 

Комплект карточек 

«ОБЖ. Опасные 

предметы и явления». 

М., 2016. 

3. С. Н. Савушкин. 

Жизненные ситуации. 

М., 2017. 

4. О. А. Ботякова. 

Этнография для 

дошкольников. 

Народы России. СПб., 

2016. 
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Беседы с детьми о 

чувствах и эмоциях. М., 

2019. 

6. Е. А. Алябьева. 

Географические сказки. 

Беседы с детьми о 

природе и народах. М., 

2018. 

5. Наглядно-

дидактическое 

пособие «Как наши 

предки открывали 

мир». М., 2012. 

 

3.2. Организация детской деятельности в рамках нравственно-патриотического 

воспитания 

 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и результаты. Процесс 

воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в двух 

направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. 

Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той 

информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении 

воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 

Наименование должности Функционал, связанный с организацией и реализацией 
воспитательного                     процесса 

Заведующий детского сада - управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности 

в ДОУ за учебный год; 

- контроль за исполнением управленческих решений 

по воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в ДОУ). 

Старший воспитатель - организация воспитательной деятельности в ДОУ; 
- разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОУ нормативных 

документов (положений, инструкций, должностных 

и функциональных обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.); 

- организация практической работы в ДОУ в 

соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 

- организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 
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совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей 

– проведение анализа и контроля воспитательной 

деятельности, распространение 
передового опыта других образовательных организаций; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о 

воспитательной деятельности; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 
- организация и проведение различных 

видов воспитательной работы; 

 

Воспитатель 
Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

 

- обеспечивает занятие воспитанников 
творчеством, физической культурой, трудовой 

деятельностью. 

- формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 

– организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса; 

–организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности; 

Младший воспитатель - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 
воспитанников творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника; 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (календарный 

план воспитательной работы) 

 

 Календарный план воспитательной работы разработан с целью построения 

воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих задач. 

 Организационной основой реализации плана являются темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления воспитательной работы с 

дошкольниками и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также 

вызывают личностный интерес детей к явлениям нравственной жизни ребенка, 

окружающей природе, миру искусства и литературы, традициям семьи и общества, 

событиям, формирующим чувства гражданской принадлежности. 

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты. Построение всего воспитательного процесса 

вокруг центрального блока дает большие возможности для всестороннего развития 

дошкольников. 
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 Календарный план воспитательной работы ориентирован на модель года, 

представленную в основной образовательной программе дошкольного образования ДОУ 

(Приложение к Рабочей программе воспитания). 

 

3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 

анализа организуемого в ДОУ воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития дошкольников каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем и заместителем 

заведующего по УВР с последующим обсуждением его результатов на заседании 

педагогического совета ДОУ. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития дошкольников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

- какие, прежде существовавшие, проблемы личностного развития дошкольников удалось 

решить за минувший учебный год; 

- какие проблемы решить не удалось и почему; 

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и взрослых. 

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

ДОУ интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ старшим воспитателем, 

специалистами и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью ДОУ. Способами 

получения информации о состоянии организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и 

взрослых могут быть беседы с воспитанниками и их родителями, педагогами, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета ДОУ. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общесадовых ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности воспитателей и детей; 

- качеством проводимых в ДОУ экскурсий, проектов; 

-  качеством организации развивающей предметно-пространственной среды каждой 

возрастной группы; 

- качеством взаимодействия ДОУ и семей воспитанников. 

Итогом самоанализа организуемой в ДОУ воспитательной работы являются 

положительные результаты, перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу и проект направленных на это управленческих 

решений, точки роста работы коллектива ДОУ. 

 


