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Пояснительная записка 

 
 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет 

содержание и организацию воспитательной работы на уровне дошкольного 

образования в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 22» (далее – ДОУ). 

Рабочая программа воспитания в ДОУ, строиться на целеполагании, 

ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формирования 

воспитывающих, личностно развивающей среды, отражает интересы и 

запросы участников образовательных отношений: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на 

основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и 

потребностей; 

 родителей ребенка (законных представителей) и значимых для 

ребенка взрослых; 

 государства и общества. 

 
 

Рабочая программа воспитания и организация воспитательной работы в 

ДОУ планируется с учетом региональной специфики реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации. 

Основой разработки Программы являются положения следующих 

документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

 Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2020 г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 

2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 

2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время 

ориентируется на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и 

адаптивности растущего человека в условиях глобальной неопределённости и  

стремительных изменений во всех сферах жизни и деятельности на основе 

базовых ценностей Российского общества и установок личности, ведущее 

значение среди которых имеет социальная солидарность, понимаемая не 

только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

От разработчиков рабочей программы воспитания детей дошкольного 

возраста требуется знание и понимание современных факторов, оказывающих 

влияние на воспитание и личностное развитие ребенка; особенностей 

психологического развития ребенка в условиях всеобщей цифровизации; 

гибкость   в   вопросах   оперативного   внесения   в   программы   изменений, 

предопределенных документами стратегического планирования Российской 
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Федерации; готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной  

открытости в отношении социальных партнеров ДОО. 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение  

и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной  

жизни. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного процесса. 

При разработке рабочей программы воспитания учитываются ключевые 

идеи Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России: 

 воспитание и развитие личности гражданина России является общим 

делом; 

 двойственная природа процесса социализации человека, 

многофакторность 

и сложность воспитания, развития личности и социально- 

профессионального самоопределения в сетевом мире; 

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития 

личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в 

будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно- 

смыслового пространства воспитания и развития личности. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает 

сплочение и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, 

повышении доверия личности к жизни в России, согражданам, обществу, 

настоящему и будущему малой родины, Российской Федерации, на основе 
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базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у 

подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

Результатом реализации рабочей программы в части воспитания 

обучающихся, которые составлены в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и нашли дальнейшее отражение при формировании 

личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи 

ценностей следующим поколениям, должно стать: 

 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, проявляющий 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; 
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 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. 

Воспитательный процесс в МБДОУ  «Детский  сад №22» 

строиться, учитывая контингент воспитанников, их индивидуальные 

и возрастные особенности, социальный запрос их родителей 

(законных представителей). 

Планирование воспитательной работы обеспечивает интеграцию 

разнообразного содержания форм работы с воспитанниками МБДОУ 

«Детский сад №22» по всем образовательным областям ООП и 

направлениям рабочей программы воспитания во всех видах детской 

деятельности. 

Построение воспитательного процесса с помощью календарного 

плана дает возможность достичь планируемых результатов освоения 
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рабочей программы воспитания. Только ежеминутное сопровождение 

детей в вопросах воспитания дает большие возможности в развитии 

их личности. 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад 

№22 отражает мероприятия, направленные на воспитание детей в 

сфере их личностного развития по каждому направлению рабочей 

программы воспитания, определять целевую аудиторию и 

ответственных за организацию запланированных мероприятий. С 

целью обеспечения реализации рабочей программы воспитания, 

календарный план воспитательной работы соответствует комплексно- 

тематическому планированию работы с воспитанниками МБДОУ 

«Детский сад №22» и отражаться в годовом плане работы. 
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Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты 

Программы воспитания 

 1.1. Цель Программы воспитания 

 
Цель воспитания в ДОУ – 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). 

Главной задачей Программы является создание организационно- 

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и 

социализации детей дошкольного возраста. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от0 

до 3 лет, от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере ДО. 
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       1.2. Методологические основы и принципы 

построения  Программы воспитания 

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит 

определенную траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями 

самопознания, самооценки и саморазвития. 

Методологической основой Программы воспитания является культурно- 

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

Программа 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; 
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  теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка 

средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых 

ценностей и опирается на следующие принципы: 

 Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, 

уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и  

развитие. 

 Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как 

субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, 

привычки к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и 

самосознания. 

 Принцип интеграции. 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 учета возрастных особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным 

особенностям ребенка. 

 Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

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. 
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 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. 

 Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения. 

 Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения. 

 Принципы инклюзивного образования. Организация 

образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Все 

виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, 

полученных от взрослого и способов их реализации в различных 

видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная   деятельность   ребенка   (его   спонтанная 

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

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

 
          1.3. 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 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

В ДОУ не  осуществляется  оценка  результатов  воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО, так как целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования непосредственной 

оценке не подлежат, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей. 
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Образова- 

тельная 

область 

Планируемые результаты воспитания 

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 ее 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.). 
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Раздел 2. Содержательный раздел Программы воспитания 

 
2.1. Содержание воспитательной работы по 

направлениям воспитания 

 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во 

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие;
 

 познавательное развитие;
 

 речевое развитие;
 

 художественно-эстетическое развитие;
 

 физическое развитие.

 

 

 2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения 

принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в 

родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. 
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Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории 

России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к 

Родине – России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям 

и чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

При реализации указанных задач ДО сосредоточивает свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

 организация коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

 формирование правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 
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хозяйственной деятельности человека. 

 2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в 

основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои  

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная 

инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным 

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к 8 годам положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому  

человеку, развитии дружелюбия, создании условий для реализации в 

обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 

Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа  

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и  

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 
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заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач ДО сосредотачивает свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и 

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

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 
 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других 

людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

 

 2.1.3. Познавательное направление воспитания. 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины 

мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

3) ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- 

источники, дискуссии и др.). 
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Направления деятельности воспитателя: 
 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно 

со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию, различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

 

 2.1.4. Физическое и оздоровительное направления 

воспитания. 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в 

виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей,  

игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
 

1) укрепление: закаливание организма, повышение 

сопротивляемости к воздействию условий внешней среды, укрепление 

опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям, формирование представлений в области 

физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание 

экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и 

выстраиванию правильного режима дня. 
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Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского 

сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
 

 введение оздоровительных традиций в ДО. 

 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и 

тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, 

но и нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну 

из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, ДО 

сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в 

игру. 
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 2.1.5. Трудовое направление воспитания. 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, 

которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать 

повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определённое воспитательное воздействие и подготавливает их к 

осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также 

в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, а также познание 

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и 

труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

Направления воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, 

труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная 

черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 
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 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6.  Этико – эстетичнское направление воспитания. 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением  

нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

 формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и внешней 

красоты, их влиянии на внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 

культуре родной страны и других народов; 

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 

Основные направления воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 
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 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 

вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по 

имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; 

говорить четко, разборчиво, владеть голосом); 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДО; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок  

свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка 

ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы личности 

влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка. 

Направления деятельности по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой 

деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на родном языке; 

 реализацию вариативности содержания, форм и методов работы 

с детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 
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 2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в 

ДОО.  

 В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ДО направлено на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. Образовательные программы ДО направлены на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе на достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для  

успешного освоения ими образовательных программ НОО, на основе 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности  

оперировать образами предметов, которые в данный момент отсутствуют в 

поле зрения) ценностей и смыслов, путем их усвоения, а также путем 

проявления инициативы детей, связанной с реализацией этих ценностей. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и  

его психологического обеспечения являются представления об особенностях 

конкретного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в 

основе формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы 

воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они являются основой для 

самодиагностики педагогической деятельности в ОО. 

Основной целью педагогической работы ДОУ является 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств дошкольников, инициативности, 
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самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. Ведущей в воспитательном процессе является 

игровая деятельность. Игра широко используется как самостоятельная 

форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, 

воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно- 

конструктивные, игры- драматизации и инсценировки, игры с элементами 

труда и художественной деятельности) и играм с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные и т.п.) 

отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

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

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого 

воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы 

работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

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

и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными  

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, 

например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при 

фронтальной работе и т.д. 

В реализации воспитательного потенциала образовательной 

деятельности педагогам важно ориентироваться на целевые ориентиры, 

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; 
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 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, высказывание детьми своего 

мнения по ее поводу, выработка своего к ней отношения; 

 использование    воспитательных     возможностей     содержания 

обучения через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения 

с воспитанниками; 

 применение на занятии интерактивных форм работы с детьми. 

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. 
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Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы РППС ДОУ как: 

 оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, 

коридоров, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация; 

 размещение на стендах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

 акцентирование внимания дошкольников посредством элементов 

РППС (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях детского сада, его традициях, правилах. 

Приоритетным в воспитательном процессе ДОУ является нравственно- 

патриотическое воспитание и развитие дошкольников. 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 служить 

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. 

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, 

противоречив и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, 

чувств, нравственных основ личности, решается во взаимосвязи, и отделить 

одни от других невозможно. Однако, сама по себе социальная 

действительность не является средством воспитания детей. Таковым она 

становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с 

которыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для  

него. Поэтому важной педагогической задачей является анализ и отбор того 

содержания из социального окружения, которое несет в себе развивающий  

потенциал и может стать средством приобщения ребенка к социальному 
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миру. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в 

образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на 

уровне дошкольного образования, выступающих в качестве факторов, 

признаков, характеристик, определяющих содержание основной 

образовательной программы воспитания, отображаются: 

 региональные и территориальные особенности социокультурного 

окружения ДОО; 

 воспитательно-значимые проекты и программы, в которых уже 

участвует ДОО, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, муниципальные, тематические и т.д.; 

 воспитательно-значимые проекты и программы, в которых ДОО 

намерено принять участие, дифференцируемые по тем же признакам; 

 ключевые элементы уклада ДОО в соответствие со сложившейся 

моделью воспитательно-значимой деятельности, накопленного опыта, 

достижений, следования традиции, ее уклада жизни; 

 наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий  

воспитательно-значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

 существенные отличия ДОО от других ОО по признаку проблемных 

зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются, благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

 общие характеристики содержания и форм воспитания в общей 

структуре воспитательной работы в ДОО; 

 особенности воспитательно-значимого взаимодействия с 

социальными партнерами ДОО; 

 степень включенности в процессы сопоставительного анализа по 

результатам воспитательно-значимых конкурсов лучших практик, 

мониторингов и т.д.; 

 особенности ДОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 
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 2.3. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников в процессе 

реализации Программы воспитания 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более 

того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является 

одним из основных принципов дошкольного образования. Нельзя забывать, 

что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, 

чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей 

в работе ДОУ, 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 ДОУ и семьи по 

созданию условий для развития личности ребенка на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в 

российском обществе. 

Задачи: 

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития 

личностных качеств детей дошкольного возраста. 

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в 

воспитании ребенка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию 

дошкольников посредством совместных мероприятий. 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

 
Групповые формы работы: 

 Семейные клубы, участвуя в которых родители могут получать 
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рекомендации от специалистов и обмениваться собственным опытом в 

пространстве воспитания детей дошкольного возраста.

 Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер- 

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов.

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста.

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет- 

сайте ДОО, группах ВК, посвященные обсуждению интересующих 

родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации психологов 

и педагогов.

 
Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.

 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.
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Раздел 3. Организационные условия реализации Программы 

воспитания 

3.1. Общие требования к условиям реализации 

Программы воспитания 

Программа воспитания ОО обеспечивает формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые 

виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания при переходе с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно- 

пространственной среды, в том числе современное материально- 

техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 
 

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей 

дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа 

воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально- 

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно- 

методические и др.): 
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            3.2. Кадровый потенциал реализации Программы. 

Условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в Организации или 

группе. Педагогические работники, реализующие Программу, обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития 

детей: 

 Обеспечение эмоционального благополучия; 
 

 Поддержка индивидуальности и инициативы; 
 

 Построение вариативного развивающего образования; 
 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

по вопросам образования ребенка. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия: 
 

 Для профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования; 

 Для консультативной поддержки педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам образования и 

охраны здоровья детей. 

 
3.2. Организация развивающей предметно-

пространственной среды 

При  построении развивающей  предметно-пространственной  среды  в 

детском саду мы опирались на общие принципы: 

1. Принципы дистанции, позиции при взаимодействии. 

Одно из условий среды, которое дает возможность педагогу 

приблизиться к позиции ребенка, а ребенку «подняться» до позиции 

воспитателя, - это разновозрастная мебель. 

У   ребенка    свои    особые    представления    о    комфортной    дистанции 
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взаимодействия: одни лучше чувствуют себя на более близкой, «короткой» 

дистанции, другие – на более «длинной». 

Оформление всех групп в детском саду отвечает санитарным нормам, 

реализует систему личностно - ориентированного взаимодействия 

участников образовательного процесса, является эстетичным, красочным, 

создает уют и комфорт для ребенка. Все оборудование, предназначенное для 

детей, находится в зоне их активной деятельности. Доступность материалов 

функционально-игровых предметов помогает воспитывать у детей 

самостоятельность, реализует стремление к творческому моделированию 

игровой ситуации, окружающей среды. 

2. Принцип активности самостоятельности творчества. 

Предоставление детям возможности самостоятельно менять игровую среду 

в соответствии с их настроением, игровыми замыслами, интересами 

посредством многофункциональных, легко трансформируемых элементов,  

поролоновых модулей, пространственных конструкторов, надувных 

резиновых элементов, спортивных комплексов, ширм, низких устойчивых 

скамеечек. Каждый ребенок в группе имеет доступ ко всему содержанию 

предметно-игровой среды, может взять игры по желанию, игрушки, атрибуты 

для сюжетно - ролевых игр. Все находится на уровне не выше вытянутой руки 

ребенка. 

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды. 

Предметно-развивающая среда постоянно меняется в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения и реализуемой 

программой. Педагоги детского сада систематически обновляют и 

пополняют среду разнообразным игровым оборудованием, новыми 

атрибутами, игрушками, дидактическими играми и др. 

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования. 

Жизненное пространство организовано так, что дает возможность 

построения непересекающихся сфер активности. Это позволяет детям, в 

группах нашего детского сада, в соответствии со своими интересами и 

желаниями в одно и то же время свободно заниматься, не мешая друг другу, 



35 
 

разными видами деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием, 

конструированием, экспериментированием и др. 

5. Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого. 

В детском саду детям созданы оптимальные условия для игр, 

обучения и развития в разных видах деятельности. Каждому ребенку 

обеспечено личное пространство: кровать, шкаф для одежды. 

Учет половых различий детей предполагает предоставление 

возможности девочкам и мальчикам проявлять свои склонности в 

соответствии с принятыми эталонами мужественности и женственности 

(уголок парикмахерская, авторемонтная мастерская, гараж и др.) 

В качестве ориентиров для подбора игр, игрушек, дидактического 

материала, издательской продукции (далее - игрушки и оборудование) 

выступают общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном 

этапе. Подбор оборудования осуществляется для тех видов деятельности  

ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач на уровне дошкольного образования (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

трудовая, музыкально-художественная деятельности, восприятие 

художественной литературы), а также с целью активизации двигательной 

активности ребенка. Игрушки для детей дошкольного возраста 

соответствуют техническому регламенту о безопасности продукции, 

предназначенной для детей. 

В Учреждении созданы условия для информатизации образовательного  

процесса. В групповых помещениях, кабинетах учителей -логопедов имеется 

информационно - компьютерные технологии: мобильные компьютеры 

(ноутбуки), интерактивные доски и интерактивные столы, принтеры, 

документ - камера. 

Компьютерно — техническое оснащение используется: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений; 
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- для проведения интегрированных занятий с использованием ИКТ. 

 

 
3.4. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое 

обеспечение 

Условия, созданные в ДОУ, необходимые для создания социальной 

ситуации развития детей: 

 обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, его чувствам и потребностям; 

 поддержка индивидуальности и инициативы детей через: 

-  создание условий для свободного выбора детьми деятельности участков 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- не директивную помощь, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной). 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально- культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а так же имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-  развитие коммуникативных способностей детей позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения работать в группе сверстников; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющихся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (зона ближайшего развития каждого ребенка), 

через: 
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- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития; 

 поддержку спонтанной игры её обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе средствами создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребности и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 
3.5. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Безусловно, процесс воспитания – процесс комплексный. 

Комплексность данном контексте означает единство целей, задач, 

содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчинение идее  

целостности формирования личности. Формирование личностных качеств 

происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и 

педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. Это не 

исключает, что в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем 

качествам, которые по уровню сформированности не соответствуют 

развитию других качеств. Комплексный характер воспитательного процесса 

требует соблюдения целого ряда важных педагогических требований, 

тщательной организации взаимодействия между воспитателями и 

воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная 

вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях 

последние могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями 

названных выше субъективных факторов: большими индивидуальными 

различиями воспитанников, их социальным опытом, отношением к 
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воспитанию. Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, 

их мастерство, умение руководить процессом также оказывает большое 

внимание 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. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления 

педагогического процесса может быть представлено взаимосвязанной 

системой таких педагогических действий, как: 

 постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач 

деятельности; 

 создание условий для принятия задач деятельности коллективом и 

отдельными воспитанниками; 

 применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса; 

 обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и 

создание условий для его эффективного протекания; 

 использование необходимых приемов стимулирования активности 

обучающихся; 

 установление обратной связи и своевременная корректировка хода 

педагогического процесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в 

ее целях. Она не имеет конкретного предметного результата, который можно 

было бы воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на 

обеспечение эффективности других видов деятельности (учебной, трудовой). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности 

можно судить по таким критериям, как уровень развития коллектива, 
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обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся 

взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. Однако основной  

продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический 

характер. Деятельность педагога-психолога строится на основе переработки 

поступающей информации. Важнейшей является психологическая 

информация о свойствах и состоянии коллектива и его отдельных членов.  

Отсюда воспитательная деятельность представляет собой различные методы, 

средства и приемы психологического и педагогического воздействия и 

взаимодействия. Основным признаком эффективного педагогического 

взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на 

развитие личности ребенка, социального становления, гармонизацию 

взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать 

потенциал основных и дополнительных образовательных программ и 

включать обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным 

индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на: 

 формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

 опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

 приобщение к системе культурных ценностей; 

 готовности к осознанному выбору профессии; 

 экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью; 

 эстетическое отношение к окружающему миру; 

 потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию 

комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых 

педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 

педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 
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Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

административно-хозяйственными работниками дошкольного учреждения. 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации 

и обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, 

а также особенностями развития детей.  Необходимым условием 

качественной реализации  Программы  является ее  непрерывное 

сопровождение педагогическими работниками в течение всего времени ее 

реализации в МБДОУ «Детский сад №22». Педагогические работники, 

реализующие  Программу,   обладают основными  компетенциями, 

необходимыми для создания условия развития детей. В коррекционной 

работе принимают участие учитель-логопед, педагог-психолог, учитель- 

дефектолог, воспитатели, имеющие профессиональное образование. 

Воспитательно-образовательною работу с детьми в ДОУ осуществляют 

24 педагога, из них: 2 учителя-логопеда, 1 педагог-психолог, 1 педагог- 

дефектолог, 2 музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической 

культуре и 17 воспитателей. 

 
Характеристика кадрового состава по педагогическому стажу 

 

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 до 20 лет Со стажем более 

20 лет 

10 4 4 2 4 

 

 

Характеристика кадрового состава по образованию 
 

с высшим образованием со средним специальным 

образованием 

без педагогического 

образования 

13 11 0 

 

 
Характеристика кадрового состава по результатам аттестации 

 

С высшей 

квалификационной 

Категорией 

с 1 

квалификационной 

категорией 

соответствие 

занимаемой 

должности 

не аттестованы 

5 5 8 6 
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3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми 

категориями детей. 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие — это единый 

процесс. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием 

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная 

норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, 

как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: 
 

 предметно-пространственная развивающая среда строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; 

 событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; 

 рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребёнка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к 

реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития  

отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско- 
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взрослая общность в инклюзивном образовании развивается на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование 

совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых группах 

детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения 

доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность 

участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный 

опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком  

опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и 

взрослых. 

Основными принципами реализации программы воспитания в 

дошкольных образовательных организациях, реализующих инклюзивное 

образование, являются: 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 принцип построения воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным субъектом воспитания; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания  

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных 

видах детской деятельности; 
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 принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей; 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей 

с окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в 

общество; 

 расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 
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3.7. Нормативно-методическое обеспечение реализации 

Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания ДОУ включает: 

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

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

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

 основные локальные акты: 

 Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 22»; 

 Календарный учебный график; 

 Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в ДОУ) 

 
 

3.8. Взаимодействие ДОУ и социума 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы 

видим в установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного 

направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую 

очередь зависит его качество. Мы считаем, что развитие социальных связей 

дошкольного образовательного учреждения с различными центрами дает 

дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности  

ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства. Одновременно этот процесс способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 
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работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую 

роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых,  

которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет 

к повышению качества дошкольного образования. 

Коллектив нашего дошкольного учреждения взаимодействует с социумом 

на основе следующих принципов: 

3.8.1. учета запросов общественности; 

3.8.2. принятия политики детского сада социумом; 

3.8.3. сохранения имиджа учреждения в обществе; 

3.8.4. установления коммуникаций между детским садом и социумом. 
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Направле- 

ние 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества 

Образова- 

Ние 

Ленинградский 

областной 

институт развития 

образования 

Курсы повышения квалификации, участиев смотрах, 

семинарах, конференциях, обмен опытом, посещение 

выставок 

Гатчинский 

педагогический 

колледж 

им. К.Д.Ушинского 

ДОУ – база практики для будущих воспитателей; 

показательные занятия, круглые столы, конференции, 

семинары, проведение консультаций, уроки 

мастерства, обмен опытом 

Дошкольные 

учреждения 

города и района 

Проведение методических объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом 

«Центр творчества 

юных» 

Экскурсии в ЦТЮ, участие в выставках, смотрах- 

конкурсах; показ театрализованных постановок, 

посещение кружков 

Районный центр 

детского 

творчества 

Взаимодействие по реализации Программ 

дополнительного образования («Театральный 

кружок», «ИЗО 5-7 лет») 

Медицина Детская поликлиника проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики(консультирование) 

Культура Дворец - музей Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников в 

музее и в детском саду, совместная 

организация выставок, конкурсов; 

Гатчинский ДК Конкурсы детского творчества, театрализованные 

представления для 

детей, выставки детских рисунков, концерты 

ЦИТ г. Гатчины Курсы повышения квалификации 

Безопаснос 

ть 

ГИБДД проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах- конкурсах 

Пожарная часть проведение бесед с детьми по пожарной безопасности, 

правилам поведения во время пожара, экскурсии 

Экология Эко-Точка 

(Володарского 9) 

Экскурсии, встречи с работниками, экологические 

акции 
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3.9. Информационное обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями воспитанников:  

оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, 

представление в открытом доступе, ситуативная коррекция в течение года, 

организация внесения предложений, касающихся конкретных активностей, 

в рамках которых можно получить требуемый  опыт и которые 

востребованы обучающимися. 

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

должно отражать процесс проектирования воспитывающей среды: 

- предметно-развивающей; 

- событийной; 

- рукотворной. 

Не исключается создание информационного инструмента, 

позволяющего согласовывать активности между внешним и внутренним 

контурами воспитательной работы в ДОО. 

Качество работы детского сада всегда оценивается главными 

экспертами РОДИТЕЛЯМИ воспитанников. Их удовлетворенность 

образовательным процессом –лучшая оценка деятельности педагогического 

коллектива. Но чтобы заслужить доверие таких разных семей необходимо,  

чтобы они стали соратниками и единомышленниками, равноправными 

участниками жизни детского сада. В общении с родителями активно 

используются дистанционные          образовательные технологии. 

Информационная оперативность и доступность общения 

обеспечивается в режиме общения групп, созданных в соцсетях, электронной 

перепиской, сайт ДОУ. 
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3.10. Материально-техническое обеспечение реализации 

Программы воспитания 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОУ 

предназначены для обеспечения эффективного наполнения воспитательного 

процесса. Федеральный образовательный стандарт, вступивший в силу в 

2014 году, регламентирует условия реализации образовательной программы 

и обеспечивает социальное развитие каждого ребенка в различных сферах. 

В нем также отражены вопросы морального и нравственного благополучия  

ребенка. С каждым годом в перечень требований к оснащению ДОУ вносятся 

поправки и изменения, регулярно обновляется и содержание материально- 

технического оснащения. 

Однако база этих требований остается постоянной и содержит: 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

 требования пожарной безопасности; 

 перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста 

и особенностей развития детей; 

 рекомендации по оснащенности помещений и различных зон 

детского сада; 

 требования к методическому обеспечению, а также к 

оборудованию дошкольного учреждения. 

Цель этих требований – оптимизировать процесс воспитания и 

обучения. 

Они направлены на: 

 обеспечение безопасных условий для воспитанников; 

 стимулирование творческого развития; 

 обеспечение индивидуального подхода в воспитании каждого 

ребенка с целью выявить таланты ребенка. Воспитательные процессы 

направлены на подготовку к школе и реализуются с соблюдением прав 

ребенка и персонала. Виды деятельности (игра, общение, познавательная 

деятельность),    через    которые    реализуются    задачи    образовательной 

программы, зависят от возраста детей и их индивидуальных особенностей. 
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Информация о материально-техническом обеспечении реализации 

программы представлена на сайте: http://dou.gtn.lokos.net/mbdou-detskij-sad- 

22.html 

Наполнение предметно-развивающей 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, процесс воспитания будет максимально продуктивным и 

эффективным 

http://dou.gtn.lokos.net/mbdou-detskij-sad-52.html
http://dou.gtn.lokos.net/mbdou-detskij-sad-52.html
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Глоссарий 

Воспитание- 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. 

Воспитательное событие- 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 пр. 

Национальный воспитательный идеал- высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов 

национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 

религиозных объединений и общественных организаций. 

Воспитывающая среда- 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: 
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 «от взрослого», который создает предметно- пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами; 

 «от взаимодействия 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. 

 «от внешней среды»: реализация права ребенка на выбор(на основе тех 

образцов поведения, которые ему дают взрослые) образцов поведения 

и их присвоения либо отвержения. 

Общность- качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно 

содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание 

и взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, 

которая представляет собой исходный момент для всех динамических 

изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она 

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

ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из 

среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому 

принятое в обществе становится индивидуальным. Процесс воспитания 

детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

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

профессиональных). 

Примерная программа воспитания- описание системы целевых 

ориентиров, содержания, форм и методов воспитательной работы с 

обучающимися. На основе примерной программы воспитания 
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образовательные организации разрабатывают свои рабочие программы 

воспитания. Примерную программу необходимо воспринимать как 

конструктор для создания рабочей 

программы воспитания. 

Принципы инклюзивного образования: 

 Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

 Каждый человек способен чувствовать и думать; 

 Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным; 

 Все люди нуждаются друг в друге; 

 Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений; 

 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

 Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что 

они могут делать, чем в том, что не могут; 

 Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Социокультурный контекст- социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда 

оказывает на его идеи и поведение. 

Социокультурные ценности- основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности; являются  

определяющей структурно-содержательной основой программы 

воспитания. 

Уклад- 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   ОО.   Уклад   всегда   основывается   на 
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человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок 

жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей  

дошкольного воспитания. 
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