
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №54 города Белогорск» 

 
 

 

Принято 

на педагогическом совете 

протокол № 7 

от «22» июня 2022 г.  

Утверждаю 

заведующий МАДОУ ДС №54 

____________Н. В. Стрелкина 

приказ № 86 

от «22» июня 2022 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2022-2027 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Белогорск, 2022 г. 



2 

 

Оглавление 
 

I. Целевой раздел 3 

1. Пояснительная записка 3 

1.1. Цель Программы 4 

1.2. Методологические основы и принципы построения 

программы воспитания 

5 

1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации 

Программы 

6 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 14 

1.4.1 Планируемые результаты освоения Программы в раннем 

возрасте 

15 

1.4.2 Планируемые результаты освоения Программы в 

дошкольном возрасте 

16 

II. Содержательный раздел 19 

2.1. Содержание воспитательной работы в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

19 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 26 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

28 

III. Организационный раздел 29 

3.1. Требования к условиям реализации Программы 29 

3.2. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое 

обеспечение воспитательного процесса 

30 

3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 30 

3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации 

программы 

33 

3.5. Информационное обеспечение реализации программы 33 

3.6. Материально-техническое обеспечение реализации 

программы 

34 

3.7. Требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми 

категориями детей 

36 

3.8. Календарный план воспитательной работы 38 
 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №54 города 

Белогорск» (далее – Программа) определяет содержание и организацию 

воспитательной работы муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №54 города Белогорск» (далее 

– МАДОУ ДС №54) и является обязательной частью основной 

образовательной программы. 

Рабочая программа воспитания МАДОУ ДС №54 разработана в 

соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента 

РФ). 

4. Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р). 

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

2025 годы). Утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

7. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

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

8. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

дошкольников в МАДОУ ДС №54 предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего 

образования (далее – НОО). 

Рабочая программа воспитания в ДОО строится на целеполагании, 

ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формировании 

воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает интересы и 

запросы участников образовательных отношений: 
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− 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. 
 

1.1. Цель Программы 

Главная цель российского образования была сформулирована 

в майском Указе Президента Российской Федерации «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»: «Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций» 

Эта цель является и всегда являлась главной целью программы 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».  

Цель Программы: 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. 

Работа по Программе направлена на решение следующих задач в 

области воспитания: 

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

семьи, общества; 

- формировать общую культуры личности детей, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 

инициативность, самостоятельность и ответственность ребёнка, 

формировать предпосылки учебной деятельности; 

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

Программа соответствует ФГОС ДО и обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей, а также направлена на: 

- создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном 
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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 базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения 

программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания является 

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

деятельностный подход. 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 о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности 

детства как сензитивном периоде воспитания;  

- теории об 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 высшей̆ 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 
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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. 

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. 

 

1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации 

Программы 

Ранний возраст 2-3 года 

Личность. К 2 годам происходит осознание своего Я, понимание 

различий между девочками и мальчиками, отношений «взрослый — 

ребёнок — родитель». Возникающие таким образом отношения являются 

необходимой предпосылкой для развития чувства семьи, соотносимого, в 

свою очередь, с чувством рода и более широко с чувством человеческой 

общности. 

Отношение к взрослому. Взрослый необходим ребёнку в первую 

очередь как источник помощи и защиты. 
Обучение в этом возрасте происходит, кроме собственного 

практического опыта, на основе подражания симпатичному взрослому. 



7 

 

При этом ребёнок подражает всему, что делает взрослый — и 

хорошему, и плохому; и правильному, и неправильному. 

Дети начинают ценить себя, если их ценят другие. Если взрослые 

действительно относятся к детям с уважением и выражают его чётко и 

постоянно, малыши быстро усваивают границы желательного и 

нежелательного поведения. 

Для этой возрастной группы развитие исходит из опыта, который 

поддерживает инициативу, творчество и самоуважение. Дети борются за 

независимость и уважение к себе, и всё же они нуждаются в направлении и 

поддержке. 

Несмотря на то что дети рассчитывают на поддержку и помощь со 

стороны взрослых, они отстаивают восприятие себя как субъекта, 

независимого от других. 

Эти дети нуждаются в том, чтобы им предоставили возможность 

проявить свою ответственность, осуществить выбор, но они должны и 

чувствовать, что с них требуют, призывают к дисциплине такими 

способами, которые не затрагивают их достоинства. 

Отношение к сверстникам. Сверстник ещё не представляет для 

ребёнка данного возраста особого интереса и рассматривается часто как 

ещё один предмет. Дети играют «рядом, но не вместе». 

Друг для друга дети нередко становятся источниками отрицательных 

эмоций: другой ребёнок исследует предмет, который интересует и меня; 

другой ребёнок завладел вниманием воспитателя, которого я люблю; 

другой ребёнок наступил мне на ногу, он пролил компот на скатерть и т. п. 

Заняться общим делом детям этого возраста ещё трудно. Зато они 

с интересом наблюдают друг за другом и всегда готовы подражать 

сверстнику, особенно если тот принимает необычную позу или 

совершает необычные движения. Они охотно танцуют, взявшись за руки, 

или прыгают, глядя друг на друга и заражаясь весельем. 

Младший возраст 3-4 года 

Поддержка и одобрение взрослых порождают у детей радостное 

ощущение их собственной компетентности, способствуют формированию 

представлений о самих себе как о могущих и умеющих. 

Не случайно дети, которым уже исполнилось 3 года, всегда готовы 

откликнуться на просьбы что-то показать, кого-то чему-то научить, в 

чём- либо помочь. Эту поистине драгоценную готовность мы широко 

используем в приёмах воспитательной работы. 

Отношение к себе. Стремление к самостоятельности 

сопровождается ещё одним огромным изменением в психике ребёнка. 

Появляется короткое и такое значительное слово — «я». Это значит, что 

малыш пусть смутно, но всё же начал осознавать себя как человека, 

отдельного от всех остальных, в том числе и от взрослых. У него в 

сознании появилось то ядро, к которому он может относить различные 

характеристики — мальчик, со светлыми волосами, у которого есть папа, 

мама и дедушка, и т. п. К этому ядру можно теперь относить и такие менее 
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нейтральные качества, как «умный», «большой», «хороший», «добрый» и 

др. Именно поэтому дети данного возраста так чувствительны к подобным 

характеристикам и оценкам взрослых, так хотят вновь и вновь убедиться 

в своей значимости, компетентности, умелости и могуществе. 

Мы — помощники и защитники. Очень важно реализовывать 

данную потребность таким образом, чтобы это помогало закладывать 

ценные черты личности ребёнка. Ведь можно свою значимость 

почувствовать и притесняя других, и разрушая, а можно — помогая 

другим и что-то созидая. Но если объекты притеснения и разрушения — 

более слабые дети, игрушки и другие вещи — как правило, под рукой, то 

объекты помощи и созидания приходится создавать искусственно. Почему? 

Да просто потому, что трёхлетний ребёнок не может всерьёз ни помочь 

кому-либо, ни что-либо создать. Возможность помогать и созидать 

наиболее полно предоставляют детям вымышленные ситуации, связанные с 

игровыми персонажами. Дети охотно приходят на помощь игрушечным 

животным, куклам и т. п., если те попадают в затруднительное положение и 

обращаются к их содействию. 

Позиция помощника и защитника, пусть всего лишь в отношении 

игрушек, позволяет ребёнку пережить добрые чувства и побуждает к 

реальным усилиям для достижения вымышленной цели. Очень важно 

также, чтобы в такой благородной роли выступала вся группа как целое, 

как «мы». Это порождает чувство общности и сопричастности всех к 

достойному делу, формирует групповое сознание и групповую традицию 

откликаться на просьбы о помощи. 

Подобная помощь и защита должны выражаться во вполне 

конкретных и практических действиях. Поэтому мы всегда связываем их с 

такими продуктивными сферами, как конструирование, лепка, рисование, 

ручной труд, т.е. с теми детскими занятиями, которые позволяют получить 

видимый и осязаемый продукт, вполне пригодный для кукол и других 

игровых персонажей. 

Личность. Отношение к взрослому. Ведущим типом общения 

становится ситуативно-деловое. Это означает, что взрослый привлекает 

ребёнка теперь в первую очередь как партнёр по интересной совместной 

деятельности. 

Личность. Отношение к сверстникам. На четвёртом году жизни всё 

больший интерес приобретает для малыша его сверстник. Из 

занимательного объекта он постепенно начинает превращаться во 

многообещающего партнёра. Вместе с тем именно в этом возрасте 

взаимоотношения детей в детском саду подвергаются серьёзным 

испытаниям. Трудности и конфликты, возникающие между детьми, 

порождаются несколькими причинами. 

Одна из таких причин — возникшая к этому времени 

самостоятельная, целенаправленная деятельность. У ребёнка уже 

появились собственные, иногда довольно сложные и обширные, планы и 

намерения. Осуществление последних в условиях групповой комнаты, где 
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ещё 15—20 столь же «самостоятельных граждан» собираются 

реализовывать свои планы и намерения, достаточно часто наталкивается на 

противодействие. 

Куклы или машинки, нужные одному, срочно требуются другому. На 

удобный уголок для игры, облюбованный одним ребёнком, претендуют ещё 

несколько детей и т. д. 

Социальный опыт детей и их речевые возможности явно 

недостаточны для самостоятельного достижения разумных компромиссов. 

В результате возникает значительное число эпизодических недоразумений 

и конфликтов, остро переживаемых детьми и омрачающих их пребывание 

в детском саду даже при наличии самых добрых отношений с 

воспитателями. Многих недоразумений можно было бы избежать, если бы 

дети умели действовать сообща, но в этом возрасте пока ещё 

отсутствует реальная база для полноценного сотрудничества. 

Основная самостоятельная деятельность детей — игра — носит на 

данном возрастном этапе преимущественно индивидуальный характер. 

Игровые компании, в которые объединяются, как правило, не более чем два 

ребёнка, неустойчивы и быстро распадаются. 

Средний возраст 4-5 лет 

Сознание. Новообразования в развитии сознания детей проявляются 

в том, что на пятом году жизни дети способны в своём познании 

окружающего выходить за пределы того, с чем непосредственно 

сталкиваются сами. Начиная с данного возраста, дети могут постепенно 

накапливать фактические знания о самых разных предметах, которые они 

не видели и о которых узнают только со слов взрослого. Способность по 

словесному описанию представить себе предметы, явления, события и 

действовать уже не с реальными предметами, а со своими представлениями 

о них играет решающую роль в развитии детей. 

Моральные представления. В волшебных сказках даны эталонные 

представления о добре и зле. Такие представления становятся основой 

формирования у ребёнка способности давать оценку собственным 

поступкам. 

Личность. Для становления личности очень важным является 

формирование в психике ребёнка созидательного отношения, 

выражающегося в стремлении создавать что-то нужное, интересное и 

красивое. Атмосфера успеха и одобрения результатов продуктивной 

деятельности каждого ребёнка, подчёркивание его новых возможностей 

позволяют закладывать основы такого созидательного отношения. 

Расширение объёма знаний и кругозора ребёнка служит почвой для 

возникновения познавательного отношения к миру, бескорыстной 

потребности в знаниях. Чрезвычайно важно максимально уважительное 

отношение к его собственным умственным поискам и их результатам. 

Отсюда не следует, что нужно одобрять любые неправильные мысли и 

соображения детей. Педагог должен не оценивать детей, а обсуждать с 

ними их соображения и возражать им на равных, а не свысока. 
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Отношение к взрослому. В этом возрасте взрослый нужен ребёнку 

прежде всего, как источник интересной новой информации. Формируется 

авторитет взрослого как возможного учителя. Новым в отношении ребёнка 

к окружающим должны стать интерес и уважение к взрослому как к 

источнику новых знаний и тактичному помощнику в его собственных 

интеллектуальных поисках. 

Отношение к сверстникам. Как мы уже отмечали, сверстник 

становится интересен как партнёр по играм. Ребёнок страдает, если никто не 

хочет с ним играть. Формирование социального статуса каждого ребёнка 

во многом определяется тем, какие оценки ему дают воспитатели. 

Необходимо подчёркивать что-то хорошее в каждом из детей. Следите, 

чтобы не было детей, которые получают от вас больше порицаний и 

негативных оценок, чем другие. Негативные оценки можно давать только 

поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой. 

Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда 

эти группы становятся постоянными по составу. Таким образом 

появляются первые друзья — те дети, с которыми у ребёнка лучше всего 

налаживается взаимопонимание. 

Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые 

неприятные черты характера ребёнка. Важно воспринимать эти черты 

именно как следствие неправильного воспитания. 

Старший возраст 5-6 лет 

Сознание. Изменения в сознании характеризуются появлением так 

называемого внутреннего плана действий — способностью оперировать 

в уме, а не только в наглядном плане различными представлениями. 

В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и 

осознание многих закономерностей, которые ребёнок уже успешно 

использует в практике, но пока нерефлексивно. Он может осознавать, 

например, конвенциональные способы разрешения конфликтов (жребий, 

считалка, очерёдность). 

В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных 

ценностей. Оно происходит параллельно с формированием и 

дифференциацией образа Я самого ребёнка и построением образа будущего. 

Данный возраст — период многоаспектной социализации ребёнка. 

Одной из её сторон является формирование первичной идентификации с 

широкой социальной группой — своим народом, своей страной. 

Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для 

морального развития детей. Это период, когда закладываются основы 

морального поведения и отношения. 

Одновременно он весьма благоприятен для формирования 

морального облика, черты которого нередко проявляются в течение всей 

последующей жизни ребёнка. 

Личность. Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в 

личности ребёнка являются изменения в его представлениях о себе, его 

образе Я. 
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Пятилетний возраст — возраст идентификации ребёнком себя со 

взрослыми того же пола. Девочки относят себя к женщинам, мальчики — к 

мужчинам. 

Если до сих пор ребёнка интересовал преимущественно 

окружающий мир, то в 5 лет акцент его внутреннего, душевного 

внимания смещается на взаимоотношения людей. Пятилетние дети 

обладают прекрасным «чутьём» на реальное отношение к себе и к другим. 

Они остро чувствуют любую неискренность и перестают доверять 

человеку, который однажды проявил её. Они чувствуют, когда ими 

пытаются манипулировать. 

В ходе наблюдений за окружающей социальной жизнью, слушая 

сказки, имея возможность смотреть фильмы для взрослых, дети активно 

строят образ себя в будущем и своей взрослой жизни. 

После 5 лет у детей начинают появляться представления не только 

о том, какие они есть, но и о том, какими они хотели бы быть и какими бы 

они стать не хотели. Иными словами, кроме имеющихся качеств, начинают 

появляться представления о желательных и нежелательных чертах и 

особенностях. В психологии это называется расслоением образа Я на Я-

реальное, т.е. те качества, по поводу которых ребёнок считает, что они у 

него имеются, и Я- потенциальное, куда входят как положительные черты, 

которые ребёнку хотелось бы у себя видеть, так и отрицательные, которые 

он бы не хотел иметь. В Я-реальное входят как положительные качества, так 

и те особенности, которые ребёнка огорчают. Например, я уже умею 

читать, но я плохо бегаю. Следует подчеркнуть, что образ Я - это не только 

знания о том, какие особенности присущи ребёнку. 

Это ещё и отношение к этим особенностям. Например, девочка видит 

и знает, что у неё короткие волосы, но ей это очень не нравится и она 

мечтает о длинной косе. Или ребёнок знает, что умеет считать до 1000, и 

очень гордится этим. Однако в отличие от хорошего счёта и плохого бега, 

которые мирно уживаются в Я-реальном, противоположные 

характеристики Я-потенциального резко противостоят друг другу, 

олицетворены в разных образах, и поэтому Я-потенциальное целесообразно 

как бы разделить на две противостоящие друг другу части: Я-

потенциальное плюс, и Я-потенциальное минус. В результате образ Я 

ребёнка приобретает к 6 годам сложное строение. Эти изменения в образе 

Я имеют огромное практическое значение. Содержание этих трёх разных 

частей образа Я определяет в первую очередь соблюдение ребёнком норм 

морали и существенно влияет на все стороны его поведения. 

В Я-реальное у разных детей входит разное содержание. Разные дети 

знают о себе разные вещи и относятся к ним по-разному. Так, один знает, 

какого цвета у него глаза, но никогда не задумывается о длине рук. 

Другой вполне осведомлён об этом. Девочки, как правило, больше знают о 

своей внешности, чем мальчики, и не только знают, но и испытывают по 

данному поводу гордость или огорчение. Это же относится к знаниям и 

умениям, предпочтениям и качествам личности. 



12 

 

Весьма большие индивидуальные различия обнаруживаются и в 

общем отношении детей к себе. Так, некоторые дети убеждены, что они 

не просто «хорошие» или «очень хорошие» (такое отношение свойственно 

данному возрасту и является нормальным), но «самые лучшие в мире», т. е. 

обнаруживают полное отсутствие какой-либо самокритичности. Другую 

крайность представляют дети, считающие себя «плохими». Такое 

несвойственное возрасту отношение к себе лишает их уверенности в 

своих возможностях или вызывает озлобление. 

Источником отношения ребёнка к себе являются оценки и отношение 

к нему окружающих взрослых. «Лучшие в мире» полагают, что все 

близкие оценивают их подобным образом. «Плохие», наоборот, убеждены, 

что кто-то из самых близких людей ценит их не очень высоко.  

Изучение большого числа детей показало, что они имеют 

совершенно определённое мнение о том, как к ним относятся окружающие. 

Вопрос, насколько это понимание является верным, в данном случае не 

имеет значения. Важно, как сам ребёнок воспринимает это отношение, 

ибо ведёт он себя в соответствии с тем, как оно видится ему. В 

большинстве случаев дети считают, что лучше всех к ним относятся 

бабушки, затем мамы, папы. 

Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребёнка 

безоговорочным и непререкаемым авторитетом. В 5 лет появляется 

критичность в оценке взрослого, у некоторых детей проявляется уже и 

независимость собственных суждений от оценок авторитета. 

Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребёнка разные 

линии психического развития, соединившись, образуют благоприятные 

условия для появления нового типа его взаимоотношений со 

сверстниками. Это, во- первых, развитие речи, которое у большинства 

детей достигает, как правило, такого уровня, что уже не препятствует 

взаимопониманию. Во-вторых, накопление внутреннего багажа в виде 

различных знаний и сведений об окружающем, которые ребёнок 

стремится осмыслить и упорядочить и которыми он жаждет поделиться с 

окружающими. Развитие произвольности, а также интеллектуальное и 

личностное развитие позволяют самостоятельно, без помощи взрослого 

налаживать и осуществлять совместную игру. 

Интерес ребёнка к себе и своим качествам, получающий 

дополнительный стимул благодаря развитию представлений о себе, 

распространяется и на сверстников. Происходит как бы разделение детей 

на более заметных и популярных, пользующихся симпатией и уважением 

сверстников, и детей малозаметных, не представляющих на этом фоне 

интереса для остальных. 

Новыми сторонами, определяющими отношение детей друг к другу 

и чрезвычайно занимающими их, являются их личные качества и характер 

взаимоотношений. 

Диапазон личностных качеств, фиксируемых ребёнком у 

сверстника, достаточно велик («Честная девочка», «Она врунья», «Она 
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ябеда», «Маша умная и добрая», «Всегда воображает и хвастается», «Он 

самый сильный, но никого не бьёт», «Любит командовать другими», «Он 

хоть и маленький, но очень умный» и т. п.). Взаимоотношения также 

осознаются и фиксируются («Я с девчонками не вожусь», «Мы все 

подружки» и т. п.). 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет 

Сознание. Изменения характеризуются развитием так называемого 

внутреннего плана действий — способностью оперировать различными 

представлениями в уме, а не только в наглядном плане. 

Дальнейшее развитие и усложнение этих образований создаёт к 6 

годам благоприятные условия для развития рефлексии — способности 

осознавать и отдавать себе отчёт в своих целях, способах их достижения, 

полученных результатах, переживаниях, чувствах и побуждениях; для 

морального развития. Этот период во многом предопределяет будущий 

моральный облик человека и в то же время исключительно благоприятен 

для педагогических воздействий. 

По данным многих авторов, детям седьмого года жизни вполне 

доступно полноценное моральное поведение, т. е. соблюдение норм при 

отсутствии внешнего контроля и принуждения и вопреки собственным 

желаниям и интересам. У многих детей уже имеются или складываются 

те внутренние механизмы, которые позволяют им удерживаться от 

соблазна нарушать норму и свободно делать правильный моральный выбор. 

Первое условие соблюдения норм - это знание и понимание детьми 

моральных предписаний и требований, т. е. того, что хорошо, а что плохо. 

Они являются основанием для оценки поступков с точки зрения их 

соответствия требованиям морали - поступков других и самого себя. А 

оценка предполагает не только знания о том, как следует оценивать явление, 

но и такой субъективный момент, как отношение к тому, что оценивается, 

испытывает ли человек отвращение к нарушению нормы или, наоборот, 

смотрит на это снисходительно. 

Первая особенность морального сознания детей седьмого года жизни 

- это расхождение между знанием норм и личным отношением к их 

соблюдению и нарушению. 

Поэтому появление правильной моральной оценки других требует 

формирования у ребёнка личного отрицательного отношения, искреннего 

осуждения им фактов нарушения норм и такого же личного, искреннего 

одобрения фактов бескорыстного соблюдения этих же норм. 

Личность. Развитие личности характеризуется формированием 

дифференцированного отношения к сверстникам и ко многим взрослым, 

к одним из которых ребёнок безразличен, других он любит, к третьим 

испытывает неприязнь. У ребёнка формируется отношение к 

литературным героям и некоторым произведениям искусства, к 

природным явлениям и предметам техники, к поступкам других людей, к 

себе самому и ко многому другому. Это отношение может быть чётко 

выраженным и осознанным или почти не проявляться; может быть 
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эмоционально окрашенным или, скорее, рациональным; положительным 

или отрицательным и т. д. 

Отношение к себе. У ребёнка продолжает формироваться его образ 

Я. Развивается и изменяется образ Я-потенциального, т. е. того, каким 

ребёнок хочет себя видеть. 

Ребёнок стремится к тому, чтобы этот образ стал позитивным. 

Каждый ребёнок нуждается в поддержке взрослыми убеждения в том, 

что в нём много хорошего, а также в том, чтобы взрослые сообщали о его 

достоинствах другим детям, родителям. Важной педагогической задачей 

становится воспитание у каждого ребёнка чувства уверенности в том, что 

взрослые (воспитатели, родители) его уважают. 

Образ Я-потенциального является психологической предпосылкой 

становления учебной мотивации. Дело в том, что учиться ребёнка 

побуждает не только и не столько интерес к изучаемым дисциплинам. 

Вряд ли старательное выписывание палочек и букв может представлять 

для детей особый интерес. Побуждением к учению, овладению новыми 

знаниями и умениями является желание видеть себя умным, знающим, 

умеющим. Вы, возможно, обращали внимание на то, что некоторые дети 

хвастаются, до скольких они умеют считать, сколько букв знают и как 

охотно они готовы научиться ещё чему-нибудь. Причина такого 

отношения ребёнка к собственным возможностям лежит в том, что он как 

бы видит себя в ближайшем будущем более умным, знающим и 

компетентным, чем в данный момент. Иными словами, в его образ 

«себя», каким он хотел бы стать, входит владение новыми знаниями и 

умениями. И это стремление видеть себя более продвинутым и 

совершенным и тем самым соответствовать своему представлению о том, 

каким он может и хочет стать, является мощным побуждением к учебной 

деятельности. 

Отношение к сверстникам. Благодаря педагогическим усилиям 

создаются условия для воспитания доброжелательного отношения 

ребёнка к другим детям, уважения прав сверстников, формируется 

установка на сотрудничество. Дети овладевают навыками совместной 

деятельности, понимают её преимущества. 

Отношение к взрослым. Меняется отношение к взрослому как 

безусловному авторитету. Взрослый принимается детьми в качестве 

советчика, равноправного партнёра и ценится детьми за умение решать 

организационные вопросы, придумывать интересные сюжеты для игр, 

организовать интересное дело. Уважение к авторитету взрослого 

поддерживается именно такими его способностями. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, 

а деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели 

воспитания представлены в виде двух описательных моделей – 
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«Планируемые результаты в раннем возрасте» и «Планируемые результаты 

в дошкольном возрасте». 

 

1.4.1. Планируемые результаты воспитания детей в раннем 

возрасте (к 3 годам) 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) 

предполагается достижение следующих результатов, основаны на целевых 

ориентирах: 

- имеет первоначальные представления о нормах, ограничениях и правилах, 

принятые в обществе; 

- проявляет эмоциональное отношение к семье; 

- проявляет позитивные эмоции и интерес к семейным праздникам и 

событиям; 

- способен понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо», что можно 

делать, а что нельзя в ообщении со взрослыми; 

- проявляет интерес к другим детям и способен бесконфликтно играть 

рядом с ними; 

- проявляет позицию «Я сам!»; 

- способен осознавать себя представителем определенного пола; 

- доброжелателен, проявляет сочувствие, доброту; 

- испытывает чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения со стороны взрослых; 

- способен к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении 

с взрослыми и сверстниками и выражению своего отношения к их 

поведению; 

- эмоционально реагирует на доступные произведения фольклора; 

- эмоционально воспринимает доступные произведения искусства; 

- проявляет интерес к изобразительной деятельности (конструированию, 

лепке, рисованию и т.д.); 

- эмоционально реагирует на красоту в природе, быту и т.д. 

- поддерживает элементарный порядок в окружающей обстановке; 

- стремится помогать взрослому в доступных действиях; 

- стремится к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности; 

- способен позитивно общаться с другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения; 

- выполняет действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно 

ест, ложиться спать и т.д.; 

- стремится быть опрятным, проявлять нетерпимость к неопрятности 

(грязные руки, грязная одежда и т.д.); 

- проявляет интерес к физической активности; 

- способен к самообслуживанию (одевается, раздевается и т.д.), 

самостоятельно, аккуратно, не торопясь принимает пищу; 

- соблюдает элементарные правила безопасности в быту, в ОО, на природе. 
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1.4.2. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном 

возрасте 

- 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 живет; 

- 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 ДОО; 

- имеет представления об этических нормах взаимоотношений между 

людьми разных этносов, носителями разных убеждений, представителями 

различных культур; 

- имеет первичные представления о многонациональности России, 

фольклоре и этнокультурных традициях народов России; 

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

- имеет представление о чувстве собственного достоинства, самоуважении; 

- имеет первичные представления о нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, предметного мира и себя в этом мире; 

- проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающим людям, предметному миру, к себе; 

- испытывает чувства гордости, удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения; 

- 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 с взрослыми и сверстниками 

(умение договариваться, взаимодействовать в игровых отношениях в рамках 

игровых правил и т.д.); 
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- 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 и сверстникам; 

- 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 принятые в обществе правила коммуникации (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 в самостоятельном решении несложных 

практических проблем и в реализации собственных идей и замыслов; 

- проявляет инициативу в получении новой информации и практического 

опыта; 

- проявляет желание сотрудничать с другими детьми и взрослыми в 

решении посильных общественных задач. 
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- осознанно выполняет правила здоровьесбережения и техники 

безопасности при использования разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

- использует простые средства сетевого взаимодействия для установления 

общественно полезных и продуктивных контактов с другими людьми; 

- понимает прагматическое назначение цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и передаче информации, создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 

- имеет первичные представления о ценностях труда, о различных 

профессиях; 

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

- умеет выслушать замечание и адекватно отреагировать на него 

(эмоционально, вербально); 

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

другого человека (сверстника, взрослого); 

- отрицательно относиться к лжи и манипуляции (в собственном поведении 

и со стороны других людей); 

- стремится обличить несправедливость и встать на защиту несправедливо 

обиженного; 

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

их просьбе и собственной инициативе; 

- умеет 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 с использованием разных средств общения до 

собеседника на основе особенностей его личности (возрастных, 

психологических, физических); 

- 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; 

- 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; 



19 

 

- проявляет основы способности действовать в режиме многозадачности. 
 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание воспитательной работы в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе 

освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение 

воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, 

определенными на основе базовых ценностей воспитания, каждое из 

направлений раскрывается в комплексе задач, форм и видов деятельности.  

Патриотическое направление 

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и 

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

воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо. Тем не менее, в 

ДОУ усилена воспитательная составляющая организованной 

образовательной деятельности, где особое внимание уделяется развитию 

таких качеств личности ребенка как: нравственность, патриотизм, 

трудолюбие, доброжелательность, любознательность, инициативность, 

самостоятельность и др. В содержание образовательной деятельности 

включается материал, который отражает духовно-нравственные ценности, 

исторические и национально-культурные традиции народов России. Цель 

деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста. В соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, задач. 

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.  

Задачи патриотического воспитания:  



20 

 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа;  

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа;  

- 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;  

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе.  

При реализации указанных задач ДОО сосредоточивает свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа;  

- организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям;  

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 
 

Социальное направление 

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.  

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 
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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; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила;  

- развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач ДОО 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. 

 

Физическое и оздоровительное направление 

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:  

- укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного 

аппарата;  

- развитие: развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям, формирование представлений в области 

физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни;  

- сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание 

экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и 

выстраиванию правильного режима дня.  

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 ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 
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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 ДОО. 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, ДОО 

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.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических 

навыков ведется в тесном контакте с семьей. 

 

Трудовое направление 

Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок 

обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные 

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

повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию 

его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а 

также в приобщении ребенка к труду.  

Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

- 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; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования;  

- формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы:  
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- 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;  

- 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 

 

Этико-эстетическое 

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;  

- 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);  



24 

 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

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

- 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 ДОО;  

- организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.;  

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке;  

- реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

Виды и формы деятельности 

Виды и формы деятельности реализуются на основе 

последовательных циклов, которые при необходимости могут повторяться в 

расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз.  

Эти циклы представлены следующими элементами: 

- погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: 

чтение, просмотр, экскурсии и пр.; 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 

- организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может 

начинаться с яркого события, после которого будет развертываться 

погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в 

пространстве воспитания могут быть интегративными. Например, одно и 

тоже событие может быть посвящено нескольким ценностям одновременно. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл 

и действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм. В 
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течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику, 

на основе наблюдения за поведением детей.  

В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком 

смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.  

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и 

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

воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо. Тем не менее, в 

ДОУ усилена воспитательная составляющая организованной 

образовательной деятельности, где особое внимание уделяется развитию 

таких качеств личности ребенка как: нравственность, патриотизм, 

трудолюбие, доброжелательность, любознательность, инициативность, 

самостоятельность и др. 
Основные формы и содержание деятельности 

Образовательные ситуации 

В процессе образовательных ситуаций у детей формируются 

представления о социальных нормах общества, об истории и культуре 

своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные 

представления. Образовательные ситуации носят интегрированный 

характер, так как включают воспитательные задачи, которые реализуются в 

разных видах деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-эстетической и физической 

деятельности.  

Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, 

загадки, сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются 

для развития у дошкольников интереса и желания участвовать в 

деятельности, создания положительного эмоционального фона.  

Обсуждение 

Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности посредством чтения, 

решения проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения 

уточняются социальные представления воспитанников, сформированность 

их личных норм и правил.  

Коммуникативные игры 

Направлены на формирование умения общаться со взрослыми и 

сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, 

непринуждённой обстановки и эмоциональной вовлеченности каждого 

ребенка.  

Дидактические игры. 

Это игры активного обучения. Посредством доступной и 

привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и 

представления детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется 

игровое проектирование.  

Продуктивная деятельность.  

Включает рисование, лепку, аппликацию, конструирование, 

изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными участниками 
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своего собственного развития, так как видят результат своего труда. У них 

развивается творческая самостоятельность и инициатива.  

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

активно действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники 

учатся регулировать взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового 

взаимодействия.  

Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные 

презентации, видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: 

нравственные ценности, природный мир, история и культура родного края, 

здоровый образ жизни. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» дошкольное образование 

направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

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 достижения 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 ДОУ.  

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 художественно деятельности) и 

играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, 

хороводные 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 
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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 (вовремя утреннего прием, 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 болеющим, хуже усваивающими учебный материал при 

фронтальной работе и т.д.  

Воспитательный процесс в МАДОУ ДС №54 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 МАДОУ ДС 

№54, 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 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 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 территории (например, 

высадке культурных растений);  

- акцентирование внимания дошкольников посредствам элементов 

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

ценностях детского сада, его традициях, правилах).  
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

воспитания 

МАДОУ ДС №54 в тесном сотрудничестве с семьей осуществляет 

всестороннее гармоническое развитие и воспитание детей. Единство 

педагогических целей общества и семьи определяет тесную связь между 

общественным и семейным воспитанием. 

Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей 

способствует, и ответственное отношение большинства родителей 

(законных представителей) к своим родительским обязанностям. 

Невозможно переоценить огромную роль семьи в формировании личности 

ребенка, особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья располагает 

условиями, которые наиболее соответствуют особенностям и потребностям 

детей этого возраста. Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в 

семье, воздействует на формирование чувств ребенка. Поскольку эмоции в 

жизни дошкольника играют главенствующую роль, определяют направление 

его деятельности, формирование эмоциональной сферы становится основой 

развития личности ребенка. Гуманные чувства, закладываемые семьей, 

являются важной предпосылкой воспитания ребенка в сфере развития его 

личности. 

В целях педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) воспитанников, воздействия на семейное воспитание 

используются как индивидуальные, так и коллективные формы работы. 

Групповые формы работы:  

- родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей; 

- родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и 

острых проблем воспитания детей дошкольного возраста;  

- взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на 

интернет-сайте ДОУ, 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) с целью координации воспитательных усилий 

педагогического коллектива и семьи. 

У большинства родителей (законных представителей) есть общие 

представления о целях воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, 

каковы их физические и психические возможности, какими способами 
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воспитывать у них необходимые умения, навыки, привычки поведения, 

качества характера и т. п. Поэтому в семьях нередко можно встретиться как 

с завышением, так и с занижением требований к детям, с преобладанием 

словесных методов воздействия и недостаточным использованием более 

эффективных средств воспитания. Таких как: 

- труд детей; 

- совместной деятельности со взрослыми; 

- ознакомления с природой и явлениями общественной жизни. 

Период пребывания ребенка в ДОУ - это период активного 

педагогического просвещения родителей. 

Педагогическая пропаганда должна быть конкретной, учитывающей 

состав семьи, условия жизни, образование родителей, уровень их 

педагогических знаний, трудности и успехи в воспитании детей и др. 

Дошкольная образовательная организация должна иметь представление о 

социальной роли семьи в обществе, тенденции ее развития, присущие ей в 

настоящее время особенности. 

Согласованное воспитание ребенка свидетельствует об ответственном 

отношении его родителей (законных представителей) к своему 

родительскому долгу, является показателем хороших семейных 

взаимоотношений, необходимых для правильного нравственного развития 

ребенка. В корне неправильное мнение, что воспитание детей — 

исключительно материнская обязанность. Роль отца - это особая роль в 

формировании личности ребенка, и помогать отцам в овладении 

необходимыми педагогическими знаниями и навыками — важная задача 

МАДОУ ДС №54. 

 

III. Организационный раздел 

3.1.  Требования к условиям реализации Программы 

воспитания  
Программа воспитания МАДОУ ДС №54 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 МАДОУ ДС №54 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.  
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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.). 

 

3.2. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое 

обеспечение воспитательного процесса 

Воспитательный процесс ребенка не возможен без психолого-

педагогического сопровождения. Суть сопровождения - идти рядом с 

ребенком, помогая в принятии решений, но без навязывания своих 

представлений и убеждений.  

Главной целью сопровождения является формирование социальных и 

личностных качеств, способствующих эффективной реализации ребенка как 

личности.  

В случае необходимости предусмотрено психолого-педагогическое и 

социально-педагогическое сопровождение воспитательной работы, в том 

числе, профилактика раннего выявления семей «группы риска». 

 

3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. 

Комплексность в данном контексте означает единство целей, задач, 

содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное 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 воспитанию.  

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 
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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 и по таким критериям, как уровень развития 

коллектива, обученность и воспитанность обучающихся, характер 

сложившихся взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. 

Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит 

психологический характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая 

другая, строится на основе переработки поступающей информации. 

Важнейшей является психологическая информация о свойствах и 

состояниях 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;  
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- 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. 
 

Наименование должности Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий МАДОУ ДС 

№54 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне МАДОУ; 

 - создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;  
- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в МАДОУ 

за учебный год; координирует планирование воспитательной 

деятельности в МАДОУ на учебный год, включая календарный 
план воспитательной работы на учебный год;  

- регулирует воспитательную деятельности в МАДОУ; 

- осуществляет контроль за исполнением управленческих 
решений по воспитательной деятельности в МАДОУ (в том числе 

через мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности в МАДОУ) 

Старший воспитатель - формирует мотивацию педагогов к участию в разработке и 
реализации разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов;  

- информирует методическую службу о наличии возможностей 
для участия педагогов в воспитательной деятельности;  

- наполняет сайта МАДОУ информацией о воспитательной 

деятельности;  

- организует повышение психолого-педагогической 
квалификации воспитателей;  

- осуществляет организацию и координацию при проведении 

общих воспитательных мероприятий; - обеспечивает подготовку 
и участие воспитанников в конкурсном движении;  

- организационно-методически сопровождает воспитательную 

деятельность педагогических инициатив;  
- участвует в создании необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры;  

- развивает сотрудничество с социальными партнерами;  

- стимулирует активность воспитательной деятельности педагогов 

Педагог-психолог - оказывает психолого-педагогическую помощь;  

- осуществляет социологические исследования воспитанников;  

- участвует в организации и проведении различных видов 

воспитательной работы;  
- консультирует родителей (законных представителей) по 

вопросам воспитания в семье. 
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Воспитатель - обеспечивает проведение занятий с воспитанниками;  

- формирует у воспитанников активную гражданскую позицию, 
способствует сохранению и приумножению нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, 

сохранению традиций МАДОУ;  

- организует работу по формированию общей культуры будущего 
школьника;  

- способствует внедрению здорового образа жизни; - внедряет в 

практику воспитательной деятельности научных достижений, 
новых технологий образовательного процесса;  

- способствует участию воспитанников в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими структурами в 
рамках воспитательной деятельности. 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает проведение занятия с 

воспитанниками;  

- участвует в организации работы по формированию общей 
культуры воспитанников; 

 

3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации 

программы 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в М АДОУ включает: 

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

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.201 Зг, (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 

- основная общеобразовательная программа дошкольного образования; 

- план работы на учебный год;  

- календарный учебный график;  

- рабочая программа воспитания; 

- рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы (далее - ООП ДО);  

- должностные инструкции педагогов;  

- документы, регламентирующие воспитательную деятельность в МАДОУ 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в МАДОУ). 

 

3.5. Информационное обеспечение реализации Программы 

воспитания  

Учет регионального (территориального) контекста воспитательной 

работы в МАДОУ, организация коммуникативного пространства по ее 

планированию с позиций кластерного, отраслевого, территориального и 

муниципального развития позволяет отобрать и содержательно наполнить 

ее структуру.  

Информационное обеспечение реализации программы воспитания 

обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: 



34 

 

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.  

Качество работы детского сада всегда оценивается главными 

экспертами - родителями воспитанников. Их удовлетворённость 

образовательным процессом - лучшая оценка деятельности педагогического 

коллектива. Но чтобы заслужить довериетаких 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 

социальных сетях, электронной перепиской, а также официальный сайт М 

АДОУ:  

- официальный сайт МАДОУ ДС №54 

- социальная сеть Инстаграмм. 
 

3.6. Материально-техническое обеспечение реализации 

Программы воспитания 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность МАДОУ 

предназначены для обеспечения эффективного наполнения воспитательного 

процесса. Сегодня качество дошкольного образования - приоритетное 

направление образовательной политики государства. Федеральный 

образовательный стандарт, 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 МДОУ 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;  
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- стимулирование творческого развития;  

- обеспечение индивидуального подхода в воспитании каждого 

ребенка с целью вывить 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. 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. 
 

Наименование  Основные требования 

Группа 

Групповые помещения оснащены детской мебелью, 

игрушками и пособиями отвечающей гигиеническим и 

возрастным особенностям воспитанников. Подбор 

оборудования осуществляется исходя из того, что при 

реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования основной формой работы с 

детьми и ведущей деятельностью для них является игра; 

Участок детского сада 

Материалы и оборудование для двигательной активности 

включают оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для 

прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и 

лазания; для общеразвивающих упражнений; 

Музыкальный/спортивный 

зал 

Требования к оснащению и оборудованию кабинетов 

(педагога- психолога, медицинского, методического) и 

залов (музыкального, физкультурного) включают 

соответствие принципу необходимости и достаточности для 

организации коррекционной работы, медицинского 

обслуживания детей, методического оснащения 

воспитательно-образовательного процесса, а также 

обеспечение разнообразной двигательной активности и 

музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 
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3.7. 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 дошкольного образовательного 

учреждения и основанием для проектирования воспитывающих сред, 

деятельностей и событий. На уровне уклада дошкольного образовательного 

учреждения 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 МАДОУ ДС №54.  

На уровне воспитывающих сред:  

- предметно-пространственная развивающая среда строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ;  

- событийная воспитывающая среда дошкольного образовательного 

учреждения обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества;  

- рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

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-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 
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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;  

- 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 
 

3.8. Календарный план воспитательной работы 

Направления 

воспитания 
Мероприятия 
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Патриотическое  День Знаний +            
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Международный 

день грамотности 

 

+            

День народного 

единства 

  +          

День 

космонавтики 

       +     

Народные 

праздники 

    +      + + 

Родной город          +   

День защитника 

отечества 

     +       

Победный май         +    

Социальное  

Международный 

день пожилых 

людей 

 

 +           

День учителя  +           

Международный 

день хлеба 

 

 +           

День 

дошкольного 

работника 

+       +     

Мама – главное 

слово 

   +    +     

Наш общий дом – 

детский сад 

  +      +    

Моя семья    +         

День семьи        +     

Физическое и 

оздоровительное 

Папа, мама, я – 

спортивная семья 

 +     +      

Мини-олимпиада         +    

В чем наша сила?      +       

Трудовое 

Экологическая 

акция «Чистые 

дорожки». 

 

 +      +    + 

Профессии моих 

родителей 

+         +   

Самый лучший 

участок 

          +  

Почет и 

уважение труду 

   +         

Этико-

эстетическое 

День детской 

книги 

       +     

Неделя театра       +      

День Земли       +      
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