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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) является компонентом основной 

образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад с Ниновка Новооскольского района Белгородской области» (далее 

–  МБДОУ «Детский сад с Ниновка». 

 Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

Программа воспитания  строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах 

деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно - развивающей среды, 

отражает интересы и запросы участников образовательных отношений:  

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

индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых;  

- государства и общества.       

Программа воспитания и организация воспитательной работы спланирована с учетом 

региональной Стратегии развития воспитания в Российской Федерации. 

Основой разработки Примерной программы являются положения следующих документов: 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до  2025 г.,  утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р; 

- Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»;  

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

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся;  

- Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 01.07.2021 г. 

№ 2/21 -https://fgosreestr.ru/.  

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 

человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех 

сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей Российского общества и 

установок личности. Ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, 

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

  

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 

основных субъектов национальной жизни.       

 Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного процесса.      

При разработке рабочей программы воспитания учитываются ключевые идеи 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России:  

- воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 

https://fgosreestr.ru/
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- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности;  

- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее;  

- воспитание человека в процессе деятельности;  

- единство и целостность процесса воспитания и развития личности;  

- центральная роль развития личности в процессе образования; 

- контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового пространства 

воспитания и развития личности.       

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к 

жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой родины, 

Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и 

развитие у подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

В ходе реализации рабочей программы рекомендуется стремиться к следующим 

результатам в части воспитания обучающихся, которые составлены в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее отражение при формировании 

личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей 

следующим поколениям: 

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

ценностью; 

- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

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

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

за Россию;  

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

другим человеком права иметь свое мнение;  

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

людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого 

человека;  

- субъективность, активная жизненная позиция;  

- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять законы 

России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания;  

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, проявляющий 

интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и 

развитии новых культурных направлений; 

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; − уважение к 

различным вероисповеданиям, религиям;  

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

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

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

социально-незащищенным гражданам;  

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

всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах жизни;  

- проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству;  
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- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная активность;  

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению;  

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

мобильность; активная гражданская позиция; 

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

экономическая активность.         

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте являются 

представления об особенностях данного возраста и тех психологических механизмах, 

которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного 

детства.  

 

 

I. Целевой раздел 

1.1. Цели и задачи реализации  

Согласно ст. 2 Федерального закона от 31.07.2020 N 304-ФЗ воспитание – это 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

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

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад   

с. Ниновка» целью образовательной деятельности учреждения является обеспечение 

полноценного и радостного проживания детьми периода детства как уникального периода 

развития и формирования личности ребенка через поддержку естественных процессов 

развития, воспитания и обучения. 

Принимая во внимание вышесказанное, целью разработки и реализации Программы 

воспитания является личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1. Формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе.  

2. Овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения.  

3. Приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Исходя из цели, определены следующие задачи: 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 

создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями; 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 
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- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, 

умения общаться с разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и ДОО на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с 

семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей.  

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений в 

соответствии с содержанием парциальных программ, включенных в ООП ДО, а также 

региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания, 

сформулированы следующие задачи:  

- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с элементами 

спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

- воспитание положительных нравственно-волевых качеств; формирование культуры 

здоровья; 

- формирование алгоритма определенных умений, навыков, необходимых для общения и 

взаимодействия с окружающими;  

- воспитание самостоятельности, формирование определенных подходов, позиций, 

нравственных, эстетических и мировоззренческих установок по отношению к сверстникам и 

взрослым; воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности, коммуникативности. 

 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения 

Программы воспитания  

Методологической основой программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы.    

Концепция Программы основывается  на базовых ценностях воспитания, заложенных 

в определении воспитания, содержащемся  в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации».     

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии:  

- развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности;  

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;  

- идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

-амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности».      

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
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человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения  к природе и окружающей среде, рационального природопользования.  

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре  и 

традициях России, включая культурные особенности региона.  

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

 Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения.  

Принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

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

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.    

 В части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

данные принципы реализуются через содержание нормативных документов, отражающих 

уклад организации:  

- Устав ДОО (п. 2.14.); 

- Правила внутреннего трудового распорядка;  

- Правила внутреннего распорядка для воспитанников; 

- Кодекс этики и служебного поведения;  

- Кодекс доброжелательного общения. 

 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст.   

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО.   

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами 

и другими сотрудниками ДОО).  

Уклад в МБДОУ «Детский сад с. Ниновка» направлен, прежде всего, на сплочение 
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коллектива детей, родителей и педагогов.  

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости  общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Важными традициями ДОО в аспекте социокультурной ситуации развития являются:  

- знакомство с народными играми;  

- приобщение к устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-

прикладному искусству разных народов;  

- приобщение к истокам русской народной культуры; знакомство с историей, традициями, 

достопримечательностями родного города и его окрестностей. 

В МБДОУ «Детский сад с. Ниновка» в целях реализации мероприятий регионального 

проекта «Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования 

Белгородской области («Дети в приоритете»)» внедрены и активно используются                    

доброжелательные технологии в группах раннего и дошкольного возраста: «Утро радостных 

встреч», «Рефлексивный круг», «Развитие эмоционального интеллекта», «Волшебный 

телефон», «Клубный час».  

Эффективное использование данных технологий в деятельность ДОО позволяет  

выстроить модель детствосберегающего пространства, в котором созданы условия для 

развития детской инициативы, активности и творчества, использовать возможности детского 

сообщества, благодаря которому ребенок познает себя в сравнении с другими, осваивает 

способы общения и взаимодействия, а родители становятся активными участниками 

образовательных отношений. 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

данное содержание реализуются через нормативные документы, отражающие уклад 

организации:  

- Устав ДОО; 

- Правила внутреннего распорядка для воспитанников; 

- Положение о режиме занятий воспитанников; 

- Положение о портфолио воспитанника; 

- Кодекс этики и служебного поведения;  

- Кодекс доброжелательного общения. 

 

 

1.2.2. Воспитывающая среда дошкольной образовательной организации 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками.  

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

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

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

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

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

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

Воспитывающая среда МБДОУ «Детский сад с. Ниновка» определяется, с одной 

стороны, целями и задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и 

практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

 

 

1.2.3. Общности (сообщества) дошкольной образовательной организации 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МБДОУ 

«Детский сад с. Ниновка». Участники общности должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

 Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения;   

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;   

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность;  

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности;  

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу;   

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);   

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали 

бы и объединяли ребят;  

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ 

«Детский сад с. Ниновка» и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают 

не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 
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ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе.  

Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

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

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

пространство для воспитания заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях 

как значимая составляющая уклада 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:   

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;   

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;   

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;   

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду;  

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;   
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- уважительное отношение к личности воспитанника;  

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.   

 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

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

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека.   

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно содержательной 

основе Программы воспитания.   

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы.  Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации.   

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.   

ДОО взаимодействует с объектами социального окружения на основе взаимных 

договоров и планов работы через разные формы и виды совместной деятельности . 

 

Наименование учреждения Цели взаимодействия 

Ниновская модельная  
Библиотека 

Воспитание восприятия к художественной литературе, которая 
учит сопереживать, делиться добром с окружающими, ждать 
новых приключений. Формирование у ребенка внутренней 

потребности в чтении. 

ОГИБДД УВД России по 
городу и Новооскольскому 

городскому округу 

Формирование основ безопасного поведения на улицах города. 
Повышение педагогической компетенции педагогов и 

родителей. 
 
 

 

1.2.5. Деятельность и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками);   
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 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).   

 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения рабочей 

программы воспитания  
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов.   

 Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем.   

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей».  

 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей  раннего возраста 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направления Базовые  Показатели 

Патриотическое Родина, 

Природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

 

Социальное 

Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. Проявляющий позицию 

«Я сам!». Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д. Стремящийся быть 

опрятным. Проявляющий интерес к физической активности. 
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Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в 

ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико – 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий интерес и 

желание заниматься продуктивными видами деятельности. 

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления Базовые  Показатели  

Патриотическое Родина, 

природа 

Показатели обязательной части Программы:  

Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.  

Показатели части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений:  

Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры 

малой родины, страны и общества, к некоторым выдающимся 

людям Белгородчины. Проявляет желание участвовать в 

праздничных событиях малой Родины и в социальных акциях 

страны и города (поселка, села). 

 

Социальное 

Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Показатели обязательной части Программы:  

Различающий  основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый,    искренний,  способный  к  сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; принимающий 

и уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Показатели части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений:  

Владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена 

семьи и самого ребенка, о важном значении семейных 

традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе. 

Сформированы представления о своей принадлежности к 

группе детей детского сада, участвует в коллективных 

мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами и 

нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях. 
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Проявляет инициативу и самостоятельность в общении и 
взаимодействии со сверстниками и взрослыми.  

Познавательное Знание Показатели обязательной части Программы:  

Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий  активность, самостоятельность, инициативу в  

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества.  

Показатели части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений:  

Понимает назначение общественных учреждений, разных 

видов транспорта, правила и нормы поведения в них. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Показатели обязательной части Программы:  

Владеющий основными  навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Показатели части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений:  

Проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр.  

Способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, 

участников совместной игровой деятельности. 

Выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению 

волевых усилий в достижении результата, следует социальным 

нормам поведения в условиях игрового взаимодействия.  

Владеет определенными представлениями о национальных 

традициях физической культуры и здорового образа жизни, 

региональных спортивных достижениях.  

Трудовое Труд Показатели обязательной части Программы:  

Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе   

уважения к людям труда, результатам их деятельности, 

проявляющий  трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Показатели части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений:  

Овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в 

городе (поселке, селе), об истории города и выдающихся 

горожанах, традициях городской (сельской) жизни. Понимает 

важность труда родителей и взрослых для общества. 

Этико – 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Показатели обязательной части Программы:  

Способный воспринимать  и  чувствовать  прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

Показатели части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений:  
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Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, 

передает через движения, особенности конкретного образа. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 Содержание программы воспитания МБДОУ реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты.  

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

воспитательный компонент строится с учетом парциальных программ:  

- «Мир Белогорья, я и мои друзья» / Л.Н. Волошина, Л.В. Серых.  
- «Выходи играть во двор» / Л.Н. Волошина и др.  

 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности  Родины  и  природы  лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения 

принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в родной стране.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных 

и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных традициях 

своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее 

своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 
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- 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. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, в  

патриотическом направлении воспитания определена задача формирования у дошкольников 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и России, 

представление о социокультурных ценностях, традициях и праздниках. 

При реализации указанных задач ДОО сосредоточивает свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

1) ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

2) организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

3) формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

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

социального направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает личность 

другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает 

осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, 

действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная 

инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8-ми 

годам положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у ребенка 

представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

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

группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 
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эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, в  

социальном направлении воспитания определены следующие задачи: 

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и пола, 

настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми); 

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению 

социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области. 

При реализации данных задач ДОО сосредотачивает свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

1) организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

2) воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

3) учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

4) учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

5) организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

6) создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 
 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, в  

данном направлении воспитания определена задача расширения «зоны ближайшего 

развития» путем включения дошкольников в развивающие формы совместной деятельности 

со взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья. 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 
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- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- 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. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, в  

данном направлении воспитания следующие задачи: 

- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с элементами 

спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями; 

закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных игр; 

- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, гибкости, 

силы, выносливости; 

- воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

- формирование культуры здоровья. 

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 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.  

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 
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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. 

 
 

 2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет  в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  их к осознанию его 

нравственной стороны.      

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

 Можно выделить основные задачи трудового воспитания:    

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

взрослых  и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).   

 При реализации данных задач используются следующие направления воспитательной 

работы: 

- показ детям необходимости постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

- воспитание у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  с трудолюбием;  

- предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавая у детей соответствующее 

настроение, формирование стремления к полезной деятельности;  

- развитие трудолюбия в связи с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям.  

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

данный воспитательный компонент реализуется посредством обустройства предметно-

пространственной среды  для организации различных видов трудовой деятельности. 

 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 
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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); 

- 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. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

этико-эстетическое направление воспитания организуется посредством подготовки и участия 

детей в праздниках и развлечениях. Такая творческая деятельность приносит большое 
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эмоциональное и эстетическое удовлетворение, объединяет детей, педагогов и родителей 

общими радостными переживаниями, остаётся в памяти как яркое событие. Совместная 

деятельность детей, педагогов, родителей, игры, красочное оформление места проведения 

праздника, звучание музыки, торжественное открытие и закрытие праздника влияют на 

развитие у детей чувства красоты, хорошего вкуса, воображения.  

 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей.  

Процесс воспитания в ДОО основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.):  

- поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства;  

- понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть 

период подготовки к следующему периоду; 

 - личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей, педагогических и иных работников Организации) и детей;  

- уважение личности ребенка. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском 

саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы.  

Основные традиции воспитательного процесса в нашем дошкольном учреждении:  

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 

взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. 

Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние 

педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются 

педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном 

отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в  

соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками.  

3. Воспитатели ДОО ориентированы на организацию разнообразных форм детских 

сообществ. Это кружки, творческие студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. 

Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОО 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.  

5. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив 

семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена 
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опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  

Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы.  

Воспитательный процесс в ДОО выстраивается с учетом концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, общественных организаций;  

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа РФ, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях; 

- патриотизм – любовь к России, к своему народу, к малой Родине, служение Отечеству;  

- социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;  

- гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;  

- семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода;  

- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость;  

- наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

- традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога;  

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;   

- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание;  

- человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество;  

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 

ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 

культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 

объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, 

иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации программы воспитания 

Дошкольное учреждение 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.  

Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит в самых 

разнообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок с малых лет включается во 

взаимоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой труд, на него оказывают влияние 

люди разного пола, возраста, разных профессий, - все это разносторонне формирует его 

чувства и представления. Воздействие родителей (законных представителей) на детей 

постоянно. Подражая им как самым близким и авторитетным для него образцам, ребенок 

овладевает нормами поведения, отношений к окружающим людям. 

Таким образом, в семье имеются объективные естественно складывающиеся условия 

для формирования у детей нравственных чувств, представлений, навыков поведения.  

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных условий 

и обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под влиянием целенаправленной 

воспитательной его деятельности родителей (законных представителей).  

В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль 

принадлежит дошкольному образовательному учреждению. Возможность ежедневного 

непосредственного контакта с детьми и их родителями (законными представителями) 

позволяет педагогам МБДОУ «Детский сад с. Ниновка» выявлять характер семейного 

воспитания, добиваться единства влияний на ребенка в ДОО и семье.  

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня педагогической 

культуры родителей (законных представителей) детей, важнейшей составной частью которой 

являются конкретные педагогические знания об особенностях ребенка того или иного 

возраста, о содержании и методах его воспитания. Поэтому одна из важных задач МБДОУ 

«Детский сад с. Ниновка» - педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

Период пребывания ребенка в ДОО - это период активного педагогического 

просвещения родителей. Знания, которые дети получают в ДОО, не подкрепленные 

жизненной практикой, остаются лишь знаниями, поэтому педагоги обращают особое 

внимание родителей (законных представителей) воспитанников на важность расширения 

опыта ребенка, используя для этого соответствующие жизненные ситуации.  
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Для удовлетворения потребности ребенка в общении, развития его эмоций и 

социальной восприимчивости,  систематически проводится работа (родительские собрания, 

круглые столы, тематические консультации, индивидуальные беседы, мастер – классы, 

семейные гостиные) с родителями (законными представителями) воспитанников и другими 

членами их семей, направленная на разъяснения важности общения с детьми, возникновения 

доверия, взаимопонимания между ними, общности интересов взрослых и детей.  Педагоги 

разъясняют родителям (законным представителям) воспитанников важность общения с 

детьми, рекомендуются игры, занятия, беседы, которые они могут проводить с детьми дома; 

систематически организовываются с воспитанниками и их родителями (законными 

представителями) мероприятия, обеспечивающие реализацию совместного труда.   

Труд детей вместе с их родителями (законными представителями) особенно важен в 

воспитании ребенка в сфере развития его личности. Регулярно проводимые мероприятия 

трудового характера, оказывают самое благотворное влияние на детей. Это и бытовой труд, и 

труд в природе, и совместное изготовление игрушек и различных поделок, и труд, 

направленный не только на благо семьи, но и других людей (благоустройство группового 

участка и прилегающей к нему территории, починка игрушек, изготовление пособий, 

изготовление кормушек для птиц, сбор семян осенью, посев травы и высадка цветов весной и 

другое).  

Организация и проведение семейных праздников (День отца, День матери, День 

пожилого человека, Новый год, 23 февраля, 8 марта), участие семьи в патриотических 

праздниках малой Родины и страны в целом (День Победы, День семьи, любви и верности, 

День России).  

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

воспитанников, воздействия на семейное воспитание используются как индивидуальные, так 

и коллективные формы работы. 

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

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 

контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 

консультации-презентации в родительских группах в мессенджерах и социальных сетях.  

3. Беседа. Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной 

работы с родителями (законными представителями) воспитанников. Она чаще всего 

возникает непроизвольно, но может быть и заранее предусмотрена. Хотя беседа обычно 

кратковременна и возникает в связи с вопросами родителей (законных представителей) детей 

или вызвана желанием педагога что-то сообщить о ребенке, она не должна вестись 

мимоходом. Нельзя использовать беседу с целью пожаловаться на ребенка, так как жалоба 

педагога, да еще сделанная с раздражением вызывает одну реакцию родителей (законных 

представителей) ребенка - наказание. А в результате разрушается доверие ребенка и 

родителей к воспитателю. Но если возникает необходимость сообщить о плохом поведении 

ребенка, педагог должен проанализировать с его родителями (законными представителями), 

следствием чего явился проступок, посоветовать, что предпринять, чтобы предупредить его 

повторение. Такой деловой конкретный разговор заставляет родителей (законных 

представителей) задуматься над тем, как они воспитывают ребенка, что и как следует 
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изменить. 

4. Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется 

программными задачами воспитания детей того или иного возраста в сфере их личностного 

развития. Успех собрания зависит от тщательности его подготовки. Предварительно педагог 

проводит целенаправленные наблюдения за поведением детей в коллективе сверстников, за 

их взаимоотношениями с родителями (законными представителями), беседует детьми, 

выявляя их нравственные представления, проводит анкетирование представителей 

родительской общественности. На собрании следует подробно обсудить один наиболее 

существенный вопрос, иллюстрируя его конкретными фактами из жизни детей группы. На 

родительских собраниях необходимо широко использовать технические средства для 

демонстрации жизни детей в детском саду и дома, прослушивания рассказов  детей. 

5. Дни открытых дверей, мастер-классы, семейные гостиные, интерактивные досуги, 

открытые занятия, тематические развлечения, праздники, конкурсы, викторины, игры. Эти 

формы дают возможность показать родителям (законным представителям) воспитанников 

методы обучения и воспитания детей, которые могут быть использованы и в семье. Такое 

проникновение в жизнь сада позволяет родителям (законным представителям) увидеть 

своего ребенка в детском коллективе. Педагог обращает внимание родительской 

общественности на характер взаимоотношений детей в играх, на занятиях, в быту. 

6. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МБДОУ «Детский сад 

с. Ниновка», на официальных страницах детского сада в социальных сетях, на 

информационных стендах хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического 

просвещения родителей (законных представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты 

на педагогические темы, консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, 

отражающие жизнь детей в детском саду и в семье, детские работы, списки рекомендуемой 

детской и педагогической литературы, нормативно-правовые документы Российского 

законодательства, правоустанавливающие документы и распорядительные акты.  

Наглядная информация для родителей воспитанников освещает следующие вопросы: 

воспитание детей в труде, в игре, средствами художественной литературы; роль примера 

родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; знакомство детей с 

окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и др. 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Общие требования к условиям реализации программы воспитания 

Программа воспитания МБДОУ «Детский сад с. Ниновка» обеспечивает 

формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для 

нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.  

Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания при 

переходе с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива  к 
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достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации.  

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей:  

- обеспечение эмоционального благополучия; 

- поддержка индивидуальности и инициативы;  

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка.  

В целях эффективной реализации Программы созданы условия:  

- для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе 

их дополнительного профессионального образования; 

 - для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

 - для организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы 

воспитания. 

 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для 

него общности.   

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, 

он должен быть направлен взрослым.   

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может 

быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

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

совместно реализуемые проекты и пр.      

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка.  

 Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это помогает каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные, 
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международные праздники экологической направленности: «Всемирный день земли», 

«Всемирный день воды», «Международный день птиц», «Международный день животных». 

 Международные праздники социальной направленности: «Всемирный день 

”спасибо”», «День друзей».  

В планировании образовательной деятельности с детьми отражены особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий, организуемых в детском саду: День 

знаний, Празднование Нового года, 8 марта, День Победы, Выпускные утренники .  

  Традиционными общими праздниками являются сезонные праздники, которые 

основываются на народных традициях и фольклорных материалах: «Осенины», 

«Масленица», «Колядки».         

 Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы как:  

- социальные акции, по ПДД,  

- выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии,  

- взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возрастав детском саду, 

- концерты,  

- ярмарки.  

Планируются совместные досуговые события с родителями:  

- выставки совместных коллекций, 

- выставки семейного творчества,  

- встречи с интересными людьми,  

- спортивные и музыкальные праздники. 

 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка среда обогащает внутренний мир ребёнка, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию.  

Среда является важным фактором воспитания и развития ребёнка, организована и 

соответствует принципам, изложенными в Федеральных государственных образовательных 

стандартах дошкольного образования.  

Среда спроектирована в соответствии с общеобразовательной Программой, в 

сочетании с Программой воспитания и соответствует возрастным особенностям, 

гигиеническим требованиям и нормам, правилам пожарной безопасности.  

 Насыщенность и гибкое зонирование всего пространства обеспечивает 

осуществление деятельностей по разным видам и интересам детей. Среда содержательно 

насыщена, игровой материал пригоден для использования.  

Вариативность развивающей предметно-пространственной среды определяется, 

содержанием обучения и воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатическими и географическими особенностями. Материал периодически меняется в 

разных вариациях. Пространство групп организовано в виде уголков, центров, оснащённых 

достаточным количеством развивающих материалов и средств.  

Доступность – это обеспечение свободного доступа воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающие все основные виды детской активности и 

позволяющие выбирать воспитанникам интересные для себя занятия.  



28 
 
 
 
 

 

Безопасность – все элементы среды соответствуют требованиям СанПиН по 

обеспечению надежности и безопасности их использования и правилам пожарной 

безопасности. Внутреннее оформление помещений, ближайшее окружение, детская 

площадка, оборудование безопасно и здоровье сберегающее.  

Эмоциональная насыщенность и эстетичность – то, что привлекательно, забавно, 

интересно, ярко, выразительно побуждает любопытство и довольно легко запоминается. 

Игрушки – обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект. 

 Признаки индивидуализации: возможность организации личного пространства, 

фиксация достижений ребёнка. Каждому ребенку обеспечено личное пространство 

(кроватка, стульчик, шкафчик для хранения личных вещей, принадлежащих только ему, 

уголки уединения и т. д.) Детская мебель соответствует возрасту и росту детей.  

Соблюдены гендерные особенности воспитанников, организованы игры для 

мальчиков и девочек.  

В групповых помещениях созданы необходимые условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотрена площадь свободная от мебели и игрушек. 

Каждая группа обеспечена игрушками, побуждающими к игровой деятельности, постоянно 

производится замена игрушек, стимулирующих активность детей в течение дня. 

 Педагогическая и воспитательная целесообразность позволяет обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, комфортность и эмоциональное благополучие 

каждого ребёнка. Педагог правильно и эффективно организовывает воспитательные 

отношения с учётом индивидуальных особенностей детей. 

Модель развивающей предметно - пространственной среды 

 по образовательным областям и центрам активности 

Образовательные области 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Экологический 

уголок 

Уголок 

настольно-

печатных игр  

Уголок сюжетно-

ролевых игр 

Уголок ИЗО Спортивный 

уголок 

Уголок 

познавательного 

развития 

Книжный уголок Уголок 

уединения 

Уголок ряжения 

(театральный 

уголок) 

 

Патриотический 

уголок (ст.возр.) 

 Уголок дежурства Музыкальный 

уголок 

 

  Уголок 

безопасности 

  

Оборудование, игрушки, пособия 

 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным 

планом воспитательной работы МБДОУ «Детский сад с. Ниновка»  на текущий учебный год . 
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3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых нормативными и локальными актами дошкольной 

образовательной организации.  

В целях эффективной реализации Программы воспитания созданы условия для:   

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе  их 

дополнительного профессионального образования (методические объединения, семинары, 

научно-практическая конференция, курсы повышения квалификации);   

- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования и 

охраны здоровья детей;   

- организационно - методическое сопровождение процесса реализации Программы, 

(педагогический совет, семинар, семинар-практикум). 

 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией  

воспитательного процесса 

Заведующий 

ДОУ 

Организация создания условий для повышения качества воспитательного процесса.  

Анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный год. Регулирование 

реализации воспитательного процесса в ДОУ;  

контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОУ (в том числе мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ)  

Воспитатель 

 

Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 

саморазвития. 

Обеспечение познавательного, речевого, социально коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития. 

Воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье.  

Взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения.  

Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей 

и речи.  

Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств. 

Пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, 

желания включаться в творческую деятельность.  

Создание современной развивающей предметно пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива. 

Формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечение диагностики в 

рамках Программы воспитания. ведение наблюдения за социально эмоциональным 

развитием детей. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитание эмоциональной отзывчивости и восприимчивости, обогащение 

впечатлений детей, знакомство в определенно организованной системе с 

разнообразными средствами выразительности 
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Младший 

воспитатель 

Создание социальной ситуации развития обучающихся, соответствующей 

специфике дошкольного возраста. 

 Обеспечение совместно с воспитателем занятий обучающихся творчеством, 

трудовой деятельностью.  

Участие в организации работы по формированию общей культуры будущего 

школьника. 

 

 

       3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ 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 17.10.2013г, (ФГОС ДО).   

Основные локальные акты:  

- Основная образовательная программа дошкольного образования; 

- План работы на учебный год; 

- Календарный учебный график; 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной 

программы (далее – ООП ДО);   

- Должностные инструкции работников, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ОО;  

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в ОО).  

 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных  результатов в работе с особыми категориями детей 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс.  

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

 Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. На уровне уклада: ДОО 

инклюзивное образование – это 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 ДОО.   

Воспитывающая среда включает:  

- развивающую предметно-пространственную среду, которая строится как максимально 

доступная для детей  

- событийную среду ДОУ, которая обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества;  
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- рукотворную среду, которая обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка.       

Воспитательный процесс в ДОУ осуществляется на разных уровнях. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 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 развиваются 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 

условиями реализации Программы воспитания в МБДОУ являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

 Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МБДОУ являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 
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окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества.  

 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

Воспитательный процесс строится с учётом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального запроса их родителей (законных 

представителей).    

Планирование воспитательной работы обеспечивает интеграцию разнообразного 

содержания форм работы с воспитанниками по всем образовательным областям ООП и 

направлениям рабочей программы воспитания во всех видах детской деятельности.  

При организации воспитательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Построение воспитательного процесса с помощью календарного плана дает 

возможность достичь планируемых результатов освоения рабочей программы воспитания.  

Постоянное сопровождение детей в вопросах воспитания дает большие возможности 

в развитии их личности. Решение похожих задач с постепенным их усложнением 

обеспечивает достижения единства воспитательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие личности детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Задачи, решаемые детьми в том или ином виде деятельности, не меняются коренным 

образом, так как это может нарушить принцип систематичности и последовательности 

освоения материала и развития детей. Календарный план воспитательной  работы  отражает  

мероприятия, направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по 

каждому направлению рабочей программы воспитания, определяет целевую аудиторию и 

ответственных за организацию запланированных мероприятий. Календарный план 

воспитательной работы соответствует комплексно-тематическому планированию МБДОУ 

«Детский сад     с. Ниновка».  

При составлении плана воспитательно-образовательной работы в каждой возрастной 

группе педагоги учитывают мероприятия ДОУ, утвержденные в календарном плане 

воспитательной работы на текущий учебный год. 

Календарный план воспитательной работы утверждается ежегодно на педагогическом 

совете.  
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Календарный план воспитательной работы 

№ 
п/п 

Направ-

ления  

   Месяц 

Патриотическое  

 

Социальное  Познавательное  Физическое и 

оздоровительное  

Трудовое  Этико-

эстетическое  

1. Сентябрь 

 
 

 

Акция  

«Белый цветок» 

Акция  

«Внимание, Дети!» 

День знаний 

 

 «Веселые старты» Акция «Семечко и 

зёрнышко про запас» 

День рождения 

осени 

Старшая разновозрастная группа 

Конструирование 
цветов из бумаги 

Изготовление 
агитплаката и 

листовок 

Квест «Путешествие  
в Страну знаний» 

Игра-эстафета Совместное 
изготовление лэпбука 

Музыкальная 
гостиная  

Младшая разновозрастная группа 

Аппликация 
«Ромашка» 

Игровая ситуация «На 
дороге» 

Развлечение 
«Незнайка в гостях  

у ребят» 

Физкультурный 
досуг 

«Расселим жильцов» 
(наполнение 

органайзера для семян) 

Музыкально-
игровой досуг 

2. Октябрь 

 
 
 

 

День рождения  

С.А. Есенина 

День отца 

 

День вежливости 

 

День здоровья 

 

Выставка 

«Осенние чудеса» 

Праздник 

Осени 

Старшая разновозрастная группа 

Поэтический вечер 
 «Юный чтец» 

Интервью не тему: 
«Мой папа», «Мой 

дедушка» 

Игровая ситуация 
«Путешествие по 

острову вежливости» 

Праздник спорта  
и здоровья 

Изготовление поделок 
из природного  

материала 

Утренник  
«Золотая 
осень» 

Младшая разновозрастная группа 

Знакомство со 
стихотворением 

«Осень» 

Разучивание 
стихотворений  

Игра «Познакомим 
Мишку с вежливыми 

словами» 

Развлечение 
«Сто затей от 

Осени» 

Изготовление поделок 
из природного  

материала 

Утренник 
«Прогулка  

в осенний лес» 

3. Ноябрь 
 

 
 
 

 

День народного 
Единства 

Синичкин день 
 

День науки Всемирный день 
ребёнка 

День рождения  
Деда Мороза 

День Матери 

Старшая разновозрастная группа 

Виртуальная 

экскурсия  
«Наша Родина» 

Акция  

«День встречи 
зимующих птиц»  

Тематический день  

«В мире науки» 

Игра-викторина  

«О правах - играя» 

Аппликативное 

оформление готовых 
форм «Рукавицы для 

Деда Мороза»  

Праздник  

«День Матери» 

Младшая разновозрастная группа 
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Беседа  

«Мы разные, но мы 
вместе» 

Акция   

«Покорми птиц» 

Эксперименти- 

рование 
«Хочу всё знать» 

Рассматривание 

иллюстраций к 
стихам 

А. Батыровой  

«Права ребёнка» 

Совместное 

творчество взрослых  
и детей «Мастерская 

Деда Морооза» 

Праздник  

«Мамин день» 

4. Декабрь 

 
 
 

 

День неизвестного 

солдата 

День Конституции День заказа подарков 

Деду Морозу  

Всероссийский день 

хоккея 

Выставка 

«Зимняя фантазия» 

Новый год 

Старшая разновозрастная группа 

Просмотр 
тематической 

презентации 

Мини-проект «Хочу, 
могу…имею право!» 

Творческий проект 
«Письмо Деду 

Морозу» 

Спортивный 
праздник «Трус не 

играет в хоккей» 

Изготовление 
новогодних поделок 

детей и их родителей 

Утренник 
«Здравствуй,  

Новый год!» 

Младшая разновозрастная группа 

Беседа с детьми  

о подвиге 
неизвестного 

солдата 

Тематический день 

«И красива и богата 
наша Родина, 

ребята» 

Аппликация 

«Открытка для Деда 
Мороза» 

Физкультурный 

досуг «Да 
здравствует хоккей!» 

Изготовление 

новогодних поделок  
детей и их родителей 

Утренник 

«Новогодняя 
сказка» 

5. Январь 
 

 
 
 

День освобождения 
Нового Оскола 

Международный 
день «спасибо» 

День ледовара Всемирный день 
снега  

День российской 
печати 

Старый  
Новый год 

Старшая разновозрастная группа 

Возложение цветов 
к мемориалу 

памяти 

Беседа  
«Умейте быть 

благодарными» 

Эксперименти- 
рование 

«Секреты льда» 

Спортивный зимний 
праздник 

Виртуальная 
экскурсия «Как 

рождаются книги» 

Досуг 
«Щедрый 

вечер» 

Младшая разновозрастная группа 

Разучивание 
отрывка 

стихотворения 

«Нет войны» 
С.Михалкова 

Чтение «Сказки про 
вежливые слова»  

К. Реннера 

Изготовление 
цветных льдинок 

Развлечение  
«Зимние забавы» 

Беседа «Как 
рождаются книги» 

Развлечение 
«Щедровочка 
щедровала…» 

6. Февраль 
 
 

 

Международный 
день родного языка 

Международный 
день дарения книг 

Всемирный день 
безопасного 
интернета 

День защитника 
Отечества 

Международный день 
стоматолога 

День белого 
медведя 

Старшая разновозрастная группа 
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Разучивание 

стихотворения  
«Язык наш 

прекрасный»  

М. Матусовского 

Экскурсия в 

библиотеку 

 Знакомство  

с правилами 
безопасного 

поведения в интернете  

Гость группы 

«Есть такая 
профессия – Родину 

защищать» 

Просмотр 

видеопрезентации  
«32 богатыря» 

Литературная 

гостиная  
«Звезда 

Арктики» 

Младшая разновозрастная группа 

Игры-
театрализации по 

русским народным 
сказкам  

Ситуация общения 
«Книга – лучший 

подарок» 

Просмотр 
мультфильма 

«Фиксики-Интернет» 

Физкультурный 
досуг «Летчики, 

танкисты»  
 

Мастер-класс  
«Как правильно 

чистить зубы» 

Развлечение  
«В гости к 

Умке» 

7. Март День рождения  
К.Д. Ушинского 

Масленица Международный день 
вопросов 

Международный  
день сна 

Сороки Международны
й  женский 

день 

Старшая разновозрастная группа 

Чтение рассказа  
К. Ушинского 

«Четыре желания». 
Знакомство детей с 
портретом писателя 

Развлечение 
«Широкая 

масленица» 

Викторина  
«Умницы и умники» 

Беседа «Для чего 
нужен сон?» 

Чтение 
стихотворения  
И. Токмаковой  

«Усни-трава» 

 Лепка и подготовка 
к выпечке 

жаворонков из теста  

Утренник  
«8 Марта» 

Младшая разновозрастная группа 

Чтение рассказа  
К. Ушинского  

«Умей обождать» 

Развлечение 
«Широкая 

масленица» 

Игры-эксперименты 
для любознательных 

почемучек 

Разучивание 
потешки «Дедушка-

Вредушка, к нам не 
заходи!» 

Изготовление 
фигурок птичек из 

соленого теста 

Утренник  
«8 Марта» 

8. Апрель День космонавтики   

 

Международный 

день Земли 

Международный 

день птиц 

Всемирный день 

здоровья 

День пожарной 

охраны 

Вербное 

воскресенье 

Старшая разновозрастная группа 

Квест 

«Космическое 
путешествие» 

Акция «Земля - наш  

общий дом» 

Совместное 

изготовление лэпбука 

Флешмоб 

«Мы здоровы!  
Нам здорово!» 

Виртуальная 

экскурсия в 
пожарную часть 

Музыкальный 

досуг 
«Вербный 

базар» 
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Младшая разновозрастная группа 

Развлечение  

«Мы – 
космонавты» 

Мини-проект 

«Бережём свою 
планету»  

Тематический день 

«Птицы – наши 
друзья» 

Флешмоб 

«Мы здоровы!  
Нам здорово!» 

Просмотр 

развивающего 
мультфильма 

Музыкальный 

досуг «Как 
верба весну 

кличет» 

9. Май День Победы День рождения  
Е.А. Благининой 

День солнца Игра 4D:  
Дети, Движение, 

Дружба, Двор 

Праздник весны и 
труда 

Выпускной 
праздник 

Старшая разновозрастная группа 

Акции:  

«Окна Победы»  
«Свеча памяти» 

Групповой конкурс 

«Моё любимое 
стихотворение  

Е. Благининой»  

«Солнечная 

лаборатория» 
Опыты с солнечными 

лучами 

Фестиваль игры 4Д 

 
 

Трудовой десант 

«Огородники» 

Утренник  

«До свиданья, 
детский сад» 

Младшая разновозрастная группа 

Акции:  

«Окна Победы»  
«Свеча памяти» 

Разыгрывание 

стихотворения  
Е. Благининой 

«Алёнушка» 

Игры-эксперименты с 

солнечными лучами 

Фестиваль игры 4Д 

 

Трудовой десант 

«Наведём порядок 
сами» 

Развлечение  

«Мы уже не 
малыши!» 

10. Июнь 
 

День России День защиты детей Пушкинский день Всемирный день 
детского футбола 

День 
кораблестроителя 

Праздник 
Троицы 

Старшая разновозрастная группа 

Флешмоб «Россия, 

мы – дети твои!» 

  Праздник  

«Пусть всегда будет 
солнце….» 

Поэтический вечер 

 «Юный чтец» 

Спортивный 

футбольный 
праздник 

Конструирование 

корабликов из 
бумаги 

Музыкальное 

развлечение 
«Троица» 

Младшая разновозрастная группа 

Флешмоб «Россия, 

мы – дети твои!» 

Праздник 

«Разноцветное 
детство» 

Просмотр 

мультфильма  
«У Лукоморья дуб 

зелёный» 

Спортивный досуг 

«Станем 
футболистами» 

Конструирование 

корабликов из 
бросового материала 

Праздник 

русской 
берёзки 

11. Июль 
 

 

День  
Прохоровского 

поля 

День дружбы 
 

Международный  
день тигра 

День семьи, любви  
и верности 

День  ГАИ  
(ГИБДД МВД РФ) 

День рисования  
на асфальте 
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Старшая разновозрастная группа 

Виртуальная 
прогулка по Музею-

заповеднику 

«Прохоровское 
поле» 

Тематический день 
«Дружба начинается  

с улыбки» 

Рисование «Тигры –
знают все ребята – 

ходят в шкурах 

полосатых»  

Праздник 
«Мама, папа, я –
дружная семья» 

Гость группы – 
инспектор ГИБДД 

Конкурс 
рисунков на 

асфальте  

«Этот мир» 

Младшая разновозрастная группа 

Аппликация  
«Пусть всегда  

будет солнце» 

Тематический день  
«Дружит с солнцем 

ветерок,  
А роса – с травою » 

Рисование ладошкой 
«Вот тигрёнок.  

Он усатый, как 
тельняшка 

полосатый» 

Фотовыставка 
«Моя семья» 

Развлечение  
«Наш друг 

Светофор» 
 

Рисование на 
асфальте 

«Краски лета» 

12. Август 
 

 

День  
Российского флага 

День рождения 
Чебурашки 

Международный 
день светофора 

День 
физкультурника  

День строителя Медовый спас 

Старшая разновозрастная группа 

Флэш-моб 
«Вперёд, Россия!» 

Квест «В поисках 
Чебурашки» 

Конструирование из 
бумаги  «Светофор» 

Праздник 
«Физкультурой 

занимайся, никогда 
не унывай!» 

Просмотр 
презентации «Что 

нам стоит дом 
построить» 

Досуг  
«Первый спас – 

Медовый 
спас!» 

Младшая разновозрастная группа 

Флэш-моб 
«Вперёд, Россия!» 

Развлечение «В гостях 
у Чебурашки» 

Аппликация 
«Светофор» 

Праздник  
«Физкульт-ура!» 

Беседа о профессии 
строителя 

Досуг  
« Медовый 

спас – лето  
про запас»   


