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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 37 

(далее – ДОО), является компонентом основной образовательной программы детского 

сада. 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный 

календарный план воспитательной работы. Календарный план воспитательной работы 

составляется на каждый учебный год – традиционно в конце августа – начале сентября. В 

нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к 

конкретному учебному году. 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

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

Федерации»; 

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

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

(далее – Указ Президента РФ). 

- С учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013 г. № 30384); 

- С учетом «Примерной рабочей программы воспитания», разработанной сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и 

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

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

Данная Программа опирается на природу детства, как особого культурно- 

исторического феномена в развитии человечества, на культурно-деятельностный подход и 

гуманную педагогику сотрудничества. 

Структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа определяет содержание и организацию воспитания детей дошкольного 

возраста, с учетом особенностей данной образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей воспитанников и запросов родительской общественности. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию воспитательного процесса на ступени дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 
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Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование   у   обучающихся   чувства   патриотизма,   гражданственности,   уважения 

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

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде»1. 

В основе   процесса   воспитания   детей   в   ДОО   лежат   конституционные 

и национальные ценности российского общества. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, в ДОО выделены 

основные направления воспитательной работы, а именно: 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельности по 

пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном воспитательно-образовательном процессе. 

С учетом особенности современной социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, основополагающим является создание эффективного 

взаимодействия всех участников образовательных отношений и только при таком подходе 

возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями для успешного достижения поставленных задач воспитания в 

ДОО. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена в 

Программе курсивом. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

1п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации
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Целевой раздел 

 

Миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства, содействие развитию различных форм активности ребенка, 

направленная на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и компетенций, способствующих обогащению 

(амплификацию) детского развития и позитивной социализации в поликультурном 

современном обществе. 

Программа направлена на создание условий воспитания ребенка, открывающих 

возможности для его личностного духовно-нравственного развития, приобщение к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, для максимального раскрытия индивидуального возрастного 

потенциала ребенка. В процессе реализации программы воспитания Ребенок должен 

получить право стать субъектом собственной жизнедеятельности, увидеть свой 

потенциал, поверить в свои силы, научиться быть успешным в своей деятельности. 

 

Цели и задачи воспитания 

 

Общая цель воспитания в ДОО – 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. 

Задачи воспитания сформированы для разных возрастных периодов на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

обучающими и развивающими задачами, определенными в основной образовательной 

программе (указывается наименование дошкольной образовательной организации). 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работ 
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«Задачи воспитания на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания, в соответствии с основными направлениями воспитательной работы» 

 

Направление 

воспитания 
Базовые цен- 

ности 

Задачи воспитания 

Младенческий и ранний 

возраст 

Дошкольный возраст 

Обязательная часть 

Патриотическое Родина, при- 

рода 

Воспитывать элементарное 

чувство привязанности, 

любви к семье, близким, 

окружающему миру. 

Воспитывать ценностное 

отношение и любовь к 

своей малой родине, чув- 

ство привязанности к род- 

ному дому, семье, близким 

людям. Формировать пер- 

вичные представления о 

своей стране. 

Социальное Человек, 

семья, друж- 

ба, сотрудни- 

чество 

Воспитывать у детей пер- 

воначальный интерес к 

другим детям и способ- 

ность бесконфликтно иг- 

рать рядом с ними; 

доброжелательность, 

доброту, сочувствие. 

Формировать первичные 

представления о том, что 

такое «хорошо» и «плохо». 

Поддерживать чувство 

удовлетворения в случае 

одобрения и чувство огор- 

чения в случае неодобре- 

ния со стороны взрослых. 

Стимулировать к проявле- 

нию позиции «Я сам!», 

способность к самостоя- 

тельным (свободным) ак- 

тивным действиям в обще- 

нии. Обеспечивать практи- 

ку общения с другими 

людьми с помощью вер- 

бальных и невербальных 

средств общения. 

Воспитывать у детей 

дружелюбность, доброже- 

лательность, правдивость, 

искренность, способность к 

сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Формировать умение раз- 

личать основные проявле- 

ния добра и зла; принимать 

и уважать различия между 

людьми, ценности семьи и 

общества. 

Стимулировать к проявле- 

нию задатков чувства 

долга, ответственности за 

свои действия и поведение. 

Способствовать освоению 

основ речевой культуры. 

Развивать умение слушать 

и слышать собеседника, 

способность взаимодей- 

ствовать со взрослыми и 

сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 
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Познавательное Знание Воспитывать у детей пер- 

воначальный интерес к 

окружающему миру. 

Стимулировать активность 

в поведении и деятельно- 

сти. 

Воспитывать у детей любо- 

знательность, наблюдатель- 

ность, потребность в само- 

выражении, в том числе 

творческом. 

Стимулировать к проявле- 

нию активности, самостоя- 

тельности, инициативы в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и 

продуктивных видах дея- 

тельности и в самооб- 

служивании. Формировать 

первичную картину мира 

на основе традиционных 

ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Воспитывать у детей ин- 

терес к физической актив- 

ности, опрятность. 

Формировать представле- 

ния об элементарных пра- 

вилах безопасности в быту, 

в ОО, на природе. 

Обеспечивать регулярный 

опыт выполнения действий 

по самообслуживанию: 

мыть руки, самостоятельно 

есть, ложиться спать и т.д. 

Воспитывать у детей жела- 

ние применять основные 

навыки личной и обще- 

ственной гигиены. 

Стимулировать к соблюде- 

нию правил безопасного 

поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Воспитывать у детей жела- 

ние поддерживать элемен- 

тарный порядок в 

окружающей обстановке; 

помогать взрослому в до- 

ступных действиях. 

Обеспечивать возможность 

проявления самостоятель- 

ности в самообслуживании, 

в быту, в игре, в продуктив- 

ных видах деятельности. 

Воспитывать у детей тру- 

долюбие при выполнении 

поручений и в самостоя- 

тельной деятельности. 

Формировать первоначаль- 

ные представления о цен- 

ности труда в семье и в 

обществе на основе уваже- 

ния к людям труда, 

результатам их деятельно- 

сти. 

Этико-эстетиче- 

ское 

Культура и 

красота 

Воспитывать у детей 

эмоциональную отзывчи- 

вость к красоте. 

Активизировать интерес и 

желание заниматься 

продуктивными видами де- 

ятельности. 

Воспитывать у детей зачат- 

ки художественно-эстети- 

ческого вкуса. 

Формировать способность 

воспринимать и чувство- 

вать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искус- 

стве. 

Обеспечивать практику к 

отображения прекрасного в 

продуктивных видах дея- 

тельности. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Патриотическое 

направление 

 

Интеграция 

направлений: 

Патриотическое 

 

 

Социальное 

 

 

 

Познавательное 

Трудовое 

 

 

 

Родина, при- 

рода. 

 

Человек, 

семья, друж- 

ба, сотрудни- 

чество 

 

 

Знание 

Труд 

- Воспитывать 

доброжелательные 

взаимоотношения между 

детьми рассказывая о 

том, чем хорош каждый 

воспитанник группы; 

образа Я 

-Воспитывать 

уважительное отношение 

и чувство 

принадлежности к своей 

семье. 

- Формировать умения 

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками 

(умение договариваться) 

-Формировать интерес к 

детскому саду и первичные 

представления о нем. 

-Вовлекать детей в жизнь 

группы, воспитывать 

стремление поддерживать 

чистоту и порядок в 

группе 

-Формировать бережное 

отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и 

пр. 

- Воспитывать чувство 

любви и гордости за свой 

край, станицу. 

- Подвести детей к 

пониманию того, что 

история родной станицы 

неразрывно связано с 

историей России. 

- Воспитывать 

нравственные чувства, 

уважительного отношения 

к старшим, родителям, 

младшим. 

- Воспитывать уважение к 

традициям и ценностям 

нашего народа, чувство 

гордости за военные 

победы и трудовые 

достижения 

соотечественников и 

земляков. 

- Формировать 

толерантное отношение к 

людям разной 

национальностям, через 

знакомство с их 

культурой, традициями, 

обычаями. 

Интеграция в детскую деятельность Игровая, коммуникативная, восприятие художественной 

литературы и фольклора, двигательная, самообслуживание и элементы бытового труда 

1-3 года. 

-напоминать детям название станицы, в котором они живут; 

- развивать предпосылки творчества 

- способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и 

ценностей; 

- воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

-развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п.; 
- формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

3-4 года. 

- формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название станицы, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.; 

-знакомить с ближайшим окружением (основными объектами станицы Отрадной): дом, 

улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 
- продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; 
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- формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков 

4-5 лет. 

- продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родной станицы, его достопримечательностях; 

-продолжать знакомить с культурными явлениями (Дом Культуры, Школа искусств, 

Библиотека, Музей и др.), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения; 

-дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках, 

рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

- воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; 

- учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 
- учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду 

5-6 лет. 

- расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

-расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.); 

-воспитывать любовь к Родине; 

-формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины; 

-познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 

-расширять представления детей о Российской армии; 

-воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

-воспитывать желание заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

-воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания; 
-поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 

6-7 лет. 

- развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине; 

-продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети; 

-продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родной станицы; 

-на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине — России; 

-развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; 

-воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 
-расширять представления о Москве — главном городе, столице России, Краснодар- 
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столице Кубани; 

-поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения; 

-закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, республики (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

-расширять знания о государственных и региональных праздниках; 

-рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса; 

-углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.); 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

-способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им; 
- воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру 

 

 

Методологические принципы и подходы к формированию Программы 

воспитания 

Основные подходы к формированию Программы 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс формиро- 

вания человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени 

новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим 

ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях. 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде 

всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности 

поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его 

личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты 

еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном не- 

посредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна 

быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него раз- 

вивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ве- 

дущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложен- 

ных 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, являющиеся фундаментальными в дошкольной 

воспитательно-образовательной стратегии государства: 

- 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»: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
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– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

- коммуникативная деятельность 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.. 

Программа воспитания руководствуется принципами ДОО, определенными ФГОС 

ДО, которые подробно представлены в ООП ДО 

Программа построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. 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. 
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Данные принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие 

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

 

Обязательными условиями решения задач в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, является реализация индивидуального 

подхода и следующих принципов: 

- целостности, который предполагает формирование у дошкольников обобщенного 

системного представления о социальном мире (самом себе, обществе, природе, 

социокультурном мире). Повторение тематических блоков, их расширение и углубление 

содержания внутри каждой темы отражают диалектику единичного и общего в 

познании социального мира, которая заключается в том, что от близких объектов (Я, 

моя семья, мой детский сад) происходит переход к общему, а затем на основе познанного 

общего уточняется единичное; 

- деятельности, который заключается в том, что дети учатся получать знания не в 

готовом виде, а, добывать их самостоятельно в специфических видах детской 

деятельности (игре, коммуникативной и познавательноисследовательской 

деятельности, творческой активности), что способствует успешному формированию 

его общекультурных и деятельностных способностей; 

- минимакса – заключается в следующем: педагоги предоставляют детям возможность 

включения в процесс познания на максимальном для них уровне, определяемом зоной 

ближайшего развития детей группы, и стремятся обеспечить при этом освоение 

необходимого минимума. В соответствии с принципом минимакса содержание 

тематических блоков распределено не по возрастным группам, а по уровням сложности; 

- психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессообразующих 

факторов образовательного процесса, создание в группе, в образовательном учреждении 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. Совершать открытия, решать 

проблемы, принимать решения участникам образовательных отношений помогут герои 

Программы Бурячок, Лучок, Капелька, МатушкаКубанушка и Сам-Самыч. Эти 

персонажи наделены лицами, характерами, определенным типом поведения; 

- вариативности – предполагает возможность для участников образовательных 

отношений систематического перебора вариантов и адекватного принятия решений в 

ситуациях выбора; 

- творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в процессе 

сотрудничества, приобретение воспитанниками детского сада собственного опыта 

творческой деятельности. 

 

 

Уклад образовательной организации 

 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

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

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. 

Каждая дошкольная образовательная организация, несмотря на единую цель 

Программы – воспитание дошкольников, имеет свои отличительные особенности. В 

настоящее время они становятся все разнообразнее, в связи с изменением к подходам 
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организации воспитательного пространства и условий детского сада, разнообразием 

реализуемых технологий, проявлении современных тенденций взаимодействия с 

подрастающим поколением, введением ритуалов и традиций в жизнь детского сада и 

группы. 

Хутор Садовый относится к станице Отрадной. Это — красивое и 

благоустроенное сельское поселение Краснодарского края. Расположена одновременно 

в предгорной и равнинной местности на левом берегу притока реки Кубань – реке Уруп. 

Станица является административным центром и самым большим населенным 

пунктом Отрадненского района. Спокойная красота живописных пейзажей Кавказского 

предгорья, которые окружают Отрадную, определила название поселения. 

Станица славится не только своими изделиями народного промысла, но и 

потомственными мастерами: резчики по дереву и камню, плетению из лозы мебели и 

сувениров и др. Какими же должны быть жители этой красивейшей станицы 

Отрадненского района? Прежде всего, они должны знать свою родную станицу, любить 

её. А еще они должны с малых лет чувствовать себя настоящими отрадненцами: 

воспитанными, добрыми, внимательными к другим людям. Должны не только любить и 

беречь свою станицу, но и чувствовать себя частицей удивительного отрадненского 

сообщества. Знакомя дошкольников со станицей Отрадной целесообразно, сначала 

привлечь внимание дошкольников к тому, что они часто видят, с чем встречаются 

постоянно, но порой не замечают. Это позволяет раскрыть интерес дошкольников к 

истории и культуре родной станицы, открывает уникальные возможности для 

первоначальной ориентации ребёнка в мире культуры, становления его творческой 

индивидуальности Задача педагога подготовить ребёнка к этой встрече с чудом, при этом 

обязательно необходимо очень тесное сотрудничество с родителями. Формирование 

патриотических чувств проходит эффективнее, если детский сад устанавливает тесную 

связь с семьёй. При внимательном отношении родителей к вопросам патриотического 

воспитания к своей станице каждая прогулка может стать средством формирования 

возвышенных чувств ребёнка. Воспитание отрадненца обеспечивается созданием единого 

воспитательного пространства станицы, в котором осуществляется взаимодействие 

различных учреждений и субъектов социальной жизни. Активное участие в 

воспитательной деятельности могут принимать различные учреждения – Дом Культуры, 

парк хутора Садовый, детская библиотека, школа №59, почта, краеведческий музей, 

церковь. 

За последнее десятилетие наш детский сад преобразился, заиграл новыми 

красками: современная мебель, яркое игровое оборудование, игрушки, педагоги активно 

используют инновационные идеи, обеспечивающие полноценное всестороннее развитие 

детей. 

Климатические условия на Кубани позволяют три сезона (весна, лето, осень) принимать 

детей на улице и большую часть времени проводить на воздухе. 

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 ДОУ: 

Основой годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастных 

групп и направленностей, так и отдельные, в соответствии с возрастом, направленностью 

и интересами воспитанников. 

Событийные мероприятия планируются на основе ООП ДО, Указа Президента РФ 

о теме предстоящего календарного года и событий в РФ, Календаря образовательных 

событий Минпросвещения России, Календаря профессиональных праздников. 
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Основой недельного цикла воспитательной работы является календарно- 

тематическое планирование, которое разработано с учетом возрастных особенностей и 

интересов воспитанников на основе ООП ДО. 

Корректировка, внесение изменений и дополнений в тематику недельной 

воспитательной работы возможна на основании федеральных, региональных и/или 

муниципальных нормативно-правовых документов и распоряжений. 

Ежедневная воспитательная работа включает как индивидуальные, так и 

коллективные виды, формы и направления работы со всеми участниками образовательных 

отношений, направленные на формирование духовно-нравственных, гражданско- 

патриотических, социокультурных ценностей и традиций. 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание зависит от возраста и опыта детей, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей. Организованное 

проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и 

опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Одном из основных видов деятельности при организации воспитательной работы в 

учреждении является игра, которая используется как самостоятельная форма работы с 

детьми и как эффективный метод развития в разных направлениях воспитательной 

работы. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в утренний, и вечерний 

отрезок времени, во время прогулок. Индивидуальная работа организуется как на основе 

индивидуальных образовательных маршрутов, так и с учетом текущих затруднений 

(опережений) по освоению образовательной программы у воспитанников. 

 

Уклад в нашем детском саду направлен, прежде всего, на сплочение 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. Традиции 

играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают большую помощь 

в воспитании детей. Помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать 

дальнейшие действия и события. 

Важными традициями ДОУ в аспекте социокультурной ситуации развития 

являются; 

-утреннее приветствие оставляет надежду провести вместе приятный и интересный 

день; 

-изготовление подарков к празднику, выполнение коллективных работ своими 

руками. Эта традиция помогает осознавать ребенку собственную значимость, 

устанавливает в группе благоприятный климат, развивает творческие навыки; 

-в подготовительной группе в День матери дети читают стихи на родном языке 

(русском, армянском). Эта традиция воспитывает в детях чувство интернационализма и 

толерантности. Особенно, это традиция нравится родителям, ведь состав воспитанников 

детского сада-это русские и армяне; 

-на выпускном бале, дети показывают свои индивидуальные достижения в разных 

направлениях. Эта традиция помогает осознавать ребенку собственную значимость; 
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-празднование Дня рождения развивает способность к сопереживанию радостных 

событий, вызывать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в 

группе; 

- совместное участие родителей и детей в уборке, озеленении благоустройстве 

участка группы развивает чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети, 

родители, сотрудники); 

-большую роль в установлении доброжелательной атмосферы в семье, расширении 

знаний детей о своих близких людях играет приобщение детей и родителей к совместному 

творчеству. Регулярно в детском саду проходят конкурсы совместного творчества детей и 

родителей, такие как: - «Осенняя фантазия», «Новогодняя игрушка», Пасхальная 

открытка», «Космические корабли» и др.; 

-выход с детьми старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на 

прогулки и экскурсии расширяет кругозор, помогает познавать окружающий мир, 

способствует общему развитию; 

традиционно, в День Победы 9 мая дети старшей группы встречаются с ветераном 

ВОВ, рассказывают поздравительные стихи, дарят цветы и свои поделки: 

- все группы украшают новогоднюю елку на участке детского сада, самодельными 

игрушками; 

-.показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями организации); 

-организация музыкальных концертов, литературных вечеров, праздников, 

развлечений; 

-участие в муниципальных конкурсах «Встречи у фонтана» направленных на 

удовлетворение духовной потребности детей и активизации их творческой деятельности. 

Вся наша деятельность направлена на сохранение самоценности этого важного 

периода детства в жизни каждого ребенка и на удовлетворения запросов родителей и 

законных представителей. Совершенствование работы взаимодействия с родителями 

является приоритетом нашего коллектива. Родители – наши партнеры во всем. 

Традицией стало для нас, возможность проведение открытых просмотров 

творческой деятельности воспитанников в разных направлениях искусства (музыка, танец, 

рисование, театральные постановки, праздники и др), родители имеют возможность 

совместного участия в значимых событиях ДОО. 

Ежемесячно, организуется тематические выставки детских творческих работ, 

выполненных самостоятельно и совместно с родителями, приуроченная к сезонным 

праздникам и мероприятиям. Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае если 

семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка, владеет информацией о ценностных ориентирах в современной воспитательной 

стратегии развития детей в стенах детского сада. Это позволяет наладить сотрудничество 

и оказывать друг другу необходимую поддержку в воспитании ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания и активно 

вовлекать в проведение праздничных, театрализованных мероприятий в рамках 

художественно- эстетического развития и взаимодействия с семьей. 

Подрастающее поколение нашего края должно знать и гордиться особенностями 

своей малой родины, родной станицы, хутора, любить его и осознавать себя 

частицей удивительного южного сообщества. Краснодарский край всегда считался 

хлебосольной, южной богатой урожайной житницей России. Жители Краснодарского 

края отличаются богатым колоритом народной культуры. Поэтому юные воспитанники 

должны стать достойными их преемниками.
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Осуществить эту цель нам помогает парциальная программа по региональному 

компоненту «Все про то, как мы живем», посредством    которой организуется 

воспитательная деятельность по формированию духовно-нравственной культуры 

через организованную образовательную деятельность и при взаимодействии педагога с 

детьми через различные виды деятельности в течение дня. 

Представленный сложившийся уклад ДОО является единым как для реализации 

обязательной части ООП ДО, так и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Воспитывающая среда ДОО 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда ДОО определяется целью и задачами воспитания, духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями, и для нас это не только и не столько  

материальные объекты, а в первую очередь, окружающая среда и люди, которые являются 

носителями национальной культуры и выступают примером для подрастающего 

поколения. Внешний вид, речь, взаимоотношения, поступки и дела, все это имеет 

немаловажное значение для успешной закладки ценностей воспитания. 

Воспитывающая среда, создается в ДОУ с помощью педагогических средств и 

способна оказывать воспитывающее влияние на индивидуальных и коллективных 

субъектов, которые являются системообразующими элементами этой среды. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда для реализации Программы строится на 

следующих принципах: 

- принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки, доверия и 

конструктивной взаимопомощи; 

- принцип деятельности. Основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности 

детей (в игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как 

организатор воспитательного процесса; 

- принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательной работы с детьми 

опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У ребенка 

формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях; 

- принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития — в своем темпе, на уровне своего 

возможного максимума; 

- принцип творчества. Воспитательный процесс ориентирован на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта 

творческой деятельности; 

- принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора игрушек, 

материалов, видов активности, партнеров совместной деятельности и общения, а также 

источника информации, способа действия и др.; 

- принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, 

определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 
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Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его 

чувства собственного достоинства. Обстановка в детском саду располагающая, почти 

домашняя, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои 

эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы таким 

образом, что ребенок чувствует себя комфортно и свободно. Воспитание у детей 

доброжелательного и внимательного отношения к людям, стоит в приоритете у педагогов 

ДОУ. Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). Педагоги создают все условия для 

развитие свободной игровой деятельности и самовыражения. Игровая среда должна 

стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими  

интересами и инициативой детей. 

Воспитательный процесс – процесс непрерывный. Каждую минуту в повседневной 

жизни, в игре, во время образовательной деятельности, совместной организованной 

деятельности, прогулки идет воспитательный процесс. В детском саду одним из главных 

инструментов является воспитатель, так как именно он находится в контакте с детьми 

целый день и является носителем культурных ценностей и наглядным примером. Это 

требует от взрослого большого педагогического такта, выдержки, доброты, человечности, 

искренности. Особенно важно: спокойная манера держаться и разговаривать; 

приветливость, умение выбирать приемы, соответствующие настроению ребенка – во 

время пошутить, успокоить, доверительно поговорить, другими словами создать 

благоприятную почву для зерна воспитательных ценностей, которое мы сеем с первых 

дней пребывания детей в детском саду. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде протекает в период всего пребывания ребенка в детском саду и будет 

успешным, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка 

в ДОО и в семье являются залогом комфортной воспитывающей среды, где главным 

носителем культуры является пример взрослого, который находится рядом с ребенком. 

Моделирование ПРС ( предметно- развивающей среды ) В каждой группе ДОУ 

оборудование установлено так, что каждый ребенок может найти комфортное место для 

занятий. С этой целью используется различная мебель, которую достаточно легко 

передвигать и по-разному компоновать. Созданы физкультурные уголоки с 

разнообразным спортивным оборудованием. Созданы условия для развития музыкальной 

и театрализованной деятельности детей. Имеется достаточное количество наглядного, 

дидактического материала, который помогает обеспечивать усвоение изучаемого 

материала. Имеется специально оборудованные уголки по ИЗО, экологический и 

исследовательский уголки. Все групповое пространство распределено на центры, которые 

доступны детям. Большое значение коллектив ДОУ уделяет развитию среды и на участке 

в летнее время, где созданы условия для обеспечения разных направлений развития детей. 

Дети здесь чувствуют себя владельцами пространства, становятся творцами своего 

окружения.
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Воспитывающая среда, созданная в ДОО для эффективной реализации 

воспитательных ценностей является единой как для реализации обязательной части, так и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Общности (сообщества) ДОО 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

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 ДОО 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 

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 
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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. 

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; 

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. 

 



 
 

18 
 

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 

поступки и поведение человека. 

В основе социокультурного развития лежит становление отношения личности к 

Родине, обществу, коллективу, людям, труду, своим обязанностям, что предполагает 

развитие качеств патриотизма, толерантности, уважения и товарищества. 

При организации социокультурного контекста в детском сообществе, педагогу 

важно: 

- определять единые для всех детей правила сосуществования детского общества 

(вводят свои правила группы, созданные с участием детей), включающие равенство прав, 

независимо от нации и происхождения, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдать гуманистические принципы педагогического сопровождения разви- 

тия детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, под- 

держка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- Формировать толерантное отношение ко всем участникам детского сообщества. 

- осуществлять развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современ- 

ных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетать совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планировать воспитательные ситуации, обогащающие практический 

социальный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создавать воспитывающую предметно-пространственную среду; 

- продумывать и создавать условия эмоционального благополучия и развития 

каждого ребенка. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за 

счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, под- 

держки его чувства собственного достоинства; 

- сотрудничать с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и разви- 

тия воспитанников в социокультурной среде. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности, как субъекта образовательных отношений в программе воспитания. 

Здесь эффективным является ознакомление и формирование ценностей труда, 

посредством организации сетевого взаимодействия с различными предприятиями 

станицы, на которых трудятся родители воспитанников. В процессе экскурсий и 

тематических визитов в течение года, организация детско-родительских проектов, 

основанных на погружении в особенности трудовых действий взрослых и их значимости, 

закладывается желание приносить пользу людям и ценить труд. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение ДОО 

социального партнерства с общественными организациями и учреждениями станицы: 

Детский сад расположен в хуторе Садовый. Рядом расположена 

общеобразовательная школа №59, рядом – Дом Культуры, парк , детская библиотека, что 

позволяет привлечь их                         в рамках социально-педагогического партнёрства по различным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся 
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Сетевое взаимодействие с учреждениями представлено в таблице: 

Социальный 

партнер 

Цель Результаты сотрудничества 

Средняя Обеспечение В течение учебного года дети имеют 

общеобразователь преемственности возможность познакомиться со школой и 

ная школа №59 дошкольного и будущим учителем, что способствует 

 начального образования снижению уровня дезадаптации. 

 Реализация совместных Взаимосвязь психологической службы 

 социально педагогических школы с детским садом позволяет 

 мероприятий вносить своевременные   коррективы   в 

  программу подготовки детей к 

  школьному обучению. Совместные 

  родительские собрания детского сада и 

  школы. Дважды   в   год   доводятся   до 

  родителей результаты диагностики детей 

  подготовительной к   школе   группы   с 

  рекомендациями. Благодаря этому 

  родители имеют возможность выбрать 

  соответствующую индивидуальным 

  особенностям своего ребенка программу 

  обучения. Наиболее интересные формы 

  работы: взаимо-посещения уроков и 

  занятий, экскурсии, совместные 

  праздники и развлечения 

Детская формирования у детей Согласно плану совместных 

библиотека нравственно-этических мероприятий работниками библиотеки 

 норм, развития был проведен с детьми старших и 

 познавательных подготовительных групп цикл 

 процессов, творческого тематических занятий. Сотрудники 

 мышления, фантазии и библиотеки организовывали совместные 

 воображения мероприятия с детьми в форме 

  интерактивных занятий   с   просмотром 
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  театральных постановок, сказок, 

мультфильмов. На договорной основе, 

каждую неделю, сотрудники библиотеки 

доставляют в ДОУ необходимую 

детскую литературу. Дети и сотрудники 

имеют возможность познакомиться с 

книжными новинками, взять напрокат 

понравившуюся литературу, компакт- 

диски с любимыми сказками и 

музыкальными произведениями. 

Дом культуры формирование  у  детей 

нравственных   чувств, 

положительных навыков и 

привычек поведения, 

основ моральных качеств, 

нравственных 

представлений и мотивов 

поведения 

Согласно плану совместных 

мероприятий работниками дома 

культуры организуются совместные 

мероприятия: 

знакомство с русской, кубанской, 

армянской музыкой; 

посещение концертов; 

участие детей, родителей, педагогов в 

концертных номерах, посвященных 

праздничным датам ; 

- участие в выставках, организованных 

ДК к Дню станицы «Встречи у фонтана; 

-посещение студии народно- 

прикладного искусства "Радуница"; - 

выступление народного ансамбля 

"Кубаночка" в детском саду 

Храм Пресвятой 

Богородицы 

Воспитание личности 

ребенка, основанного на 

традициях русского 

Православия. 

Проведение совместных православных 

праздников (Пасха, Рождество, 

Яблочный Спас и т.д). Встречи с 

Настоятелем Храма Отцом Андреем, 

проведение занятий по духовно- 

нравственному воспитанию 

Пожарная часть 

Служба МЧС 

Профилактика пожарной 

безопасности Пропаганда 

соблюдения   правил 

пожарной безопасности 

детьми и их родителями 

(законными 

представителями) 

Проведение сотрудниками ОГПН 

занятий с детьми в пожарной части и в 

детском саду по противопожарной 

безопасности 

ГИББД Профилактика детского 

дорожного травматизма 

на дорогах станицы и 

района. Пропаганда 

соблюдения  правил 

дорожного движения 

детьми и их родителями 

(законными 

представителями 

Проведение сотрудниками ГИББД 

занятий с детьми в детском саду по 

правилам дорожного движения. 

1) Участие родителей в расширении социокультурной среды ДОО 

2)  Акция «Бессмертный полк моей семьи» 

3) Участие в творческих конкурсах разного уровня. 

Социокультурный контекст программы, создаваемый участниками образовательных 
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отношений нашего детского сада для эффективной реализации воспитательного процесса 

в ДОО является единым как для реализации обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Деятельности и культурные практики 

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); 

 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). 

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает 

такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение 

ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. 

Свободное взаимодействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных 

взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других,  

степень творческой самостоятельности каждого. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

- на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям 

специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения 

сотрудничества (согласования и соподчинения действий); 

- в спонтанной игре; 

- в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 

- в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, 

общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.). 

 

 

В воспитании детей используются следующие вариативные формы  

взаимодействия:  
Патриотическое направление воспитания 
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Совместная 
Режимные моменты 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

ситуативный разговор, беседа, 

встречи с ветеранами, сюжетно- 

Самостоятельная деятель- 

ность 

детей 

 

Самостоятельные игры раз- 

личного вида, конструирова- 

ролевые игры, театрализованные 

игры, народные игры, чтение ху- 

дожественной литературы, до- 

суги, праздники, активизиру- 

ющее игру проблемное общение 

воспитателей с детьми, творче- 

ские проекты 

Образовательная дея- 

тельность, совместная 

деятельность в 1 и 2 по- 

ловину дня, прогулка 

ние памятников культуры края 

и России, инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, кукольный те- 

атр, рассматривание иллю- 

страций, сюжетных картинок. 

Социальное направление воспитания 

сюжетно- ролевые, совместные с 

воспитателем игры, ситуации 

 

 

Сюжетно-ролевые, подвижные 

морального выбора, игры- 

драматизации, игровые задания, 

игры- импровизации, чтение ху- 

дожественной литературы, бе- 

седы, значимые события 

В течение всех режим- 

ных моментов 

и народные игры, инсцениров- 

ки, рассматривание иллюстра- 

ций, фотографий, рисование, 

лепка. 

Познавательное направление воспитания 

Проекты, исследования, походы, 

экскурсии, игры-занятия, чте- 

ние энциклопедий, художествен- 

ной литературы, познавательные 

досуги, проблемные ситуации 

Образовательная дея- 

тельность, прогулка, 

совместная деятель- 

ность 

Конструирование, наблюде- 

ние, экспериментирование, 

сравнение, рассматривание 

иллюстраций, коллекциониро- 

вание 

Трудовое направление воспитания 

Обыгрывание образовательных 

ситуаций, игры- упражнения, в 

структуре занятия, культурные 

практики по ручному труду, 

дежурства, экскурсии, поруче- 

ния, показ, объяснение, личный 

пример педагога, коллективный 

 

 

 

настольные игры, сюжетно- 

ролевые игры, игры бытового 

характера, народные игры, 

изготовление поделок из бу- 

маги, изготовление игрушек из 

труд (труд рядом, общий труд, 

огород на окне, труд в природе), 

работа в тематических уголках, 

праздники, досуги, эксперимен- 

тальная 

деятельность, экскурсии за пре- 

делы детского сада, туристиче- 

ские походы, трудовая мастер- 

ская, акции 

В течение всех режим- 

ных моментов 

природного материала, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, само- 

стоятельные игры, 

игры инсценировки, продук- 

тивная деятельность, ремонт 

книг 

Эстетико-эстетическое направление воспитания 

Изготовление украшений для Образовательная дея- Рисование, лепка, аппликация, 

группового помещения к праздни- тельность, совместная игра на музыкальных 

кам, рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, 

выставки, слушание соответству- 

ющей возрасту народной, класси- 

деятельность, прогулка инструментах, танцы, театра- 

лизованные игры, сюжетно- 

ролевые игры, музыкально- 
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ческой, детской музыки, творче- 

ское задание, концерт- импровиза- 

ция, музыкальная сюжетная игра 

беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания, 

уроки вежливости, театрализован- 

ная деятельность, совместное и 

индивидуальное музыкальное ис- 

полнение, хореография, двигатель 

ный, пластический танцевальный 

этюд, сюжетно-ролевые игры, 

праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные), показ спектаклей 

старшими для младших а также 

для соседних садов в рамках сете- 

вого взаимодействия. 

Физическое и оздоровительное направление 

Беседа, рассказ, чтение, интегра- 

 

 

 

 

 

 

 

ритмична игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игры-забавы, дидактические 

тивная деятельность, спортивные 

и физкультурные досуги, 

спортивные состязания, совмест- 

ная деятельность взрослого и 

детей тематического характера, 

проектная деятельность, встречи 

со знаменитыми спортсменами. 

Соревнования команд между дет- 

скими садами 

- во всех режимных мо- 

ментах: утренний при- 

ем, утренняя гимнасти- 

ка, приемы пищи, заня- 

тия, самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной 

игры, подвижные игры, сю- 

жетно-ролевые игры, 

рассматривание иллюстра- 

ций и тематических 

картинок, настольно-печат- 

ные игры, творческая дея- 

тельность 

 

Представленные в данной Программе культурные практики применимы как к 

обязательной части Программы, так и к части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

 

 Планируемые результаты 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. 

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». 
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 Целевые ориентиры воспитательной работы раннего возраста (до 3 лет) 

«Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)» 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Обязательная часть 

Патриотическое Родина, 

природа 

- Проявляющий   привязанность,   любовь   к   семье, 

близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес 

тво 

- 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 оздоровительн 

ое 

Здоровье - Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

- Стремящийся быть опрятным. 

- Проявляющий интерес к физической активности. 

- 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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Патриотическое Родина, 

природа 

Представленные в данной Программе целевые 

ориентиры применимы как к обязательной части 

Программы, так и к части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
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 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 7 лет) Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Обязательная часть 

Патриотическое Родина, 

природа 

- Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес 

тво 

- Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию 

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

- Освоивший основы речевой культуры. 

- Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать 

и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания - Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье - Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного  поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд - Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

- Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно- 

эстетического вкуса. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Патриотическое 

 

Родина, при- 

рода. 

1. Ребенок проявляет интерес к малой родине: 

станице, краю, России, использует местоимение 

«моя» по отношению к станице. 

2. Хорошо ориентируется не только в ближайшем к 

детскому саду и дому окружении, но и на 

центральных улицах родной станицы. 

3. Знает и стремится выполнять правила поведения 

в станице. 

4. Проявляет любознательность по отношению к 

родной станице, её истории, необычным 

памятникам, зданиям. 

5. С удовольствием включается в проектную 

деятельность, детское коллекционирование, создание 

мини-музеев, связанных с познанием малой родины, в 

детское коллекционирование. 

6. Проявляет интерес к национальному разнообразию 

людей своей страны и мира, стремление к 

знакомству с их культурой, с удовольствием 

рассказывает о своих друзьях других 

национальностей. 

7. Проявляет инициативу в социально значимых 

делах: участвует в социально значимых событиях, 

переживает эмоции, связанные с событиями военных 

лет и подвигами станичников. 

8. Отражает свои впечатления о малой родине, 

России в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в 

играх, разворачивает сюжет и т. п.). 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

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

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 
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Программа воспитания МБДОУ определяет реализацию ценностей воспитания, 

представленных в пояснительной записке, которые соотнесены с направлениями 

воспитательной работы и удачно интегрируются в направления развития детей по ФГОС 

ДО, не заменяя и не дополняя их содержания, а только фокусируя внимание на закладке 

базовых ценностей воспитания в целостно-организованном воспитательно- 

образовательном процессе ДОО. В результате, данный подход реализации содержания 

воспитательной работы позволит в совокупности обеспечит полноценное и гармоничное 

воспитание и развитие детей от 1,6 до 7 лет. 

 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа 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. 

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 укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Направления воспитательной работы: 

 ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

 организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 
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 формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

 

 

Социальное направление воспитания 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество 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 моменту подготовки к школе 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, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

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

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 

людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

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

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Направления воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
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Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

Направления воспитательной работы: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации 

походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

 

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: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
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Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в 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 социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Направления воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

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). 

Направления воспитательной работы: 
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 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена 

с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны 

и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя 

в общественных местах; 
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 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 и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

 

Направления деятельности воспитания: 

- 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; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы воспитания с 

учетом возрастных особенностей воспитанников 

 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. В практике используются 

разнообразные формы работы с детьми. Возможные формы реализации программы 

воспитания в соответствии с видом детской деятельности в специально организованной 

образовательной деятельности 

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с видом 

детской деятельности в специально организованной образовательной деятельности 

Образовательные Виды деятельности Возможные формы работы 
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 области   

Социальнокомм 

уникативное 

развитие 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Дидактические игры 

Трудовая Совместные действия. Поручение Задание. 

Наблюдение за трудом взрослых 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая 

ситуация Составление и отгадывание загадок. 

Сюжетные игры, игры с правилами. 

Свободное общение и взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. Рассматривание. 

Решение проблемных ситуаций или элементы 

поисковой деятельности. 

Экспериментирование. Коллекционирование 

Моделирование. Реализация проекта. Игры с 

правилами. Путешествие по карте, во времени 

Конструирование Беседа. Ситуативный разговор. Речевая 

ситуация Составление и отгадывание загадок. 

Сюжетные игры, игры с правилами. 

Свободное общение и взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная  

Восприятие 

художественной 

Литературы 

Чтение. Обсуждение. Разучивание 

Физическое 

развитие 

Двигательная Подвижные дидактические игры. Подвижные 

игры с правилами. Игровые упражнения. 

Соревнования. Развлечения. 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыкальная Слушание. Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование. Подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением). Музыкально- 

дидактические игры, танцы, праздники 

Изобразительная Изготовление продуктов детского творчества 

(рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). 

 

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с видом 

детской деятельности при проведении режимных моментов 

Вид детской 

деятельности 

Формы 
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Игровая деятельность Использование различных дидактических игр, песенок, потешек, 

отрывков из сказок при проведении режимных моментов в т.ч. 

игровые упражнения, пальчиковые игры, психологические, 

музыкальные и т.д. 
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Коммуникативная 

деятельность 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы 

Познавательное и 

речевое развитие 

создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур); 

Самообслуживание 

элементарный труд 

формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов тренировка культурно-гигиенических 

навыков в режимных моментах, дежурства, выполнение 

поручений, труд на групповом участке, наблюдения за трудом 

взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

Музыкальная 

деятельность 

использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Двигательная 

деятельность 

комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

воздушные ванны, контрастные ножные ванны), упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня; 

 

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с видом 

детской деятельности при самостоятельной деятельности детей 

Вид детской деятельности Формы 

Игровая деятельность Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Дидактические игры, индивидуальные игры, 

подвижные игры. 

Свободная игра. Это спонтанный игровой процесс, 

не регламентированный взрослыми, в который 

ребенок может войти и действовать в нем по своему 

усмотрению. В ней могут быть правила, но они 

вырабатываются участниками по ходу и могут 

меняться в процессе. В ней всегда есть элемент 

непредсказуемости: никто не знает заранее, как 

повернется сюжет. Она не предполагает какой-то 

конечной цели, а затевается ради процесса. По сути, 

это обычная ролевая игра, в которой дети 

взаимодействуют, договариваются, выбирают себе 

роли и действуют исходя из них, имея право на 

свободу самовыражения. 
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Конструирование Игра со строительным материалом (напольным, 

настольным, работа с бумагой, бросовым и 

природным материалом) 

Коммуникативная деятельность Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 

Свободное общение и взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

Двигательная Подвижные игры. Игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, на 

горке, лыжах, велосипеде) 

Изобразительная (продуктивная) рисование, лепка, аппликация, конструирование, 

Раскрашивание 

Познавательно-исследовательска 

я 

Автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки- 

вкладыши, парные картинки и т.д.) 

Музыкальная Пение, танцы, игра на музыкальных инструментах, 

игра в театр 

Восприятие художественной 

литературы 

Самостоятельное рассматривание книг, картин, 

репродукций 

 

Методы и средства реализации Программы воспитания Методы - упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 

дошкольного образования. Средства - это совокупность материальных и идеальных 

объектов: Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 

реализации образовательной программы используются следующие методы и средства: 

 

Методы Средства 

- объяснительно-иллюстративный 

приучения к положительным формам 

общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации; 

- словесный рассказ взрослого, пояснение, 

разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, 

рассматривание и обсуждение, 

наблюдение и др.; 

- частично-поисковый проблемная задача 

делится на части – проблемы, в решении 

которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых 

условиях); 

-наглядно-демонстрационный 

(распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация 

кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы 

-демонстрационные и раздаточные 

материалы; 

- для развития двигательной деятельности 

детей: оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.; 

- для игровой деятельности: игры, 

игрушки, предметы-заместители, 

природный материал, ткани; 

-для коммуникативной деятельности: 

дидактический материал; 

-для чтения художественной литературы: 

книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал; 

для познавательно-исследовательской 

деятельности: натуральные предметы для 

исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.; 
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воспитателя или детей, чтение); 

-исследовательский (составление и 

предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и 

опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

- для трудовой деятельности: оборудование 

и инвентарь для всех видов труда - для 

продуктивной деятельности: различная 

бумага, картон, краски, кисти, карандаши, 

бросовый материал, нитки, шерсть, иголки, 

ножницы, ткани, природный материал и т.д 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Региональный компонент, реализуется через Программу «Все про то, как мы 

живем» в рамках культурологического и деятельностного подхода обеспечивается 

вариативными формами, способами, методами и средствами, направленными на 

формирование у воспитанников способности осваивать культуру родного края через 

взаимодействие со взрослыми, в самостоятельной деятельности и в детском 

сообществе. Ребёнок в образовательном процессе выступает как субъект 

культуротворчества. 

Примером вариативных форм организации образовательной деятельности по Программе 

являются такие формы как: 

 утренний и вечерний общий групповой сбор; 

 образовательные ситуации, «запускающие» проект 

 мини проект; 
  проекты различной направленности, прежде всего, познавательно- 

исследовательские; 

 коллекционирование; 

 конструирование, создание макетов, книг, альбомов; 
  различные виды игр: свободная игра, игра-исследование, ролевая, подвижные 

кубанские народные игры; 

 взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

 досуги, праздники; 

 социальные акции. 
Методы, используемые при реализации программы, направлены, прежде всего, на 

мотивацию и активизацию познавательной активности детей, поддержку их 

индивидуальности, на выявление «зоны актуального и ближайшего» развития 

воспитанников. 

Примером вариативных методов реализации программы могут служить следующие 

группы методов: 
 методы, способствующие ознакомлению детей с историей и культурой 

Краснодарского края, событиями социальной действительности, традициями 

нормами и моделями поведения: 

-чтение художественных произведений, рассказывание увлекательных историй о 

прошлом и настоящем Краснодарского края; 

-беседы о событиях в крае, современной действительности, о людях, живших в крае в 

разное время, особенностях их жизнедеятельности; 

-рассматривание иллюстраций, плакатов, макетов, отображающих события из жизни и 

взаимоотношениях жителей края. 
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 методы, способствующие развитию у детей эмоционально-положительного 

отношения к культурноисторическим ценностям Краснодарского края, взрослым, 

сверстникам, формированию умений ориентироваться в собственных 

эмоциональных состояниях и эмоциональных проявлениях окружающих 

-игровые ситуации, связанные с событиями из жизни семьи, детского сада, 

города/станицы; 



 
 

39 
 

-художественно-творческая деятельность, знакомящая с увлечениями членов семьи, 

сотрудников детского сада, народными промыслами Кубани, побуждающая детей к 

проявлению внимательного и чуткого отношения к культурным особенностям народов 

Краснодарского края; 

-турниры, конкурсы, ярмарки, погружающие детей в традиционную культуру, 

создающие условия для развития эмоциональной отзывчивости на действия и поступки 

окружающих, проявления толерантности, сочувствия, сопереживания. 

 методы, обеспечивающие формирование социальных навыков и моделей 

поведения, культуры взаимоотношений с окружающими взрослыми и 

сверстниками: 

-различные виды игр: сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, творческие игры. 

-культурные практики, обеспечивающие самостоятельную деятельность (трудовую, 

изобразительную, познавательно-исследовательскую и др.) 

Особое место в системе методов занимает «Модель четырёх вопросов». 

Благодаря этой модели педагог выявляет актуальные предпочтения детей и определяет 

уровень сложности содержания того или иного тематического блока, ориентируясь на 

зону ближайшего развития детей группы. 

Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Программа учитывает условия, существующие в ДОО, индивидуальные 

особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 

Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Воспитательный процесс 

строится с учётом особенностей образовательных потребностей и запросов воспитанников 

и родителей. 

В основу организации воспитательно - образовательного процесса определен 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых 

и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. Игра широко используется как 

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

воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с 

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

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

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

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 
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организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в МБДОУ № 37 организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

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

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

ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ № 37 является охрана жизни и 

здоровья воспитанников, физическое воспитание и развитие. Успех этого направления 

зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно- 

гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. В связи с этим в 

детском саду реализуется план оздоровительной работы по возрастным группам. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с 

возрастом детей. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 

различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

самостоятельной двигательной деятельности и т.п. осуществляется приобщение детей к 

нормам здорового образа жизни. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовому воспитанию. 

Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к 

труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда 

взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности и моральная мотивация детского труда. 

Для МБДОУ важно активнее привлекать семьи к участию в учебно- 

воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры 

родителями отдельных форм работы с детьми, применяются средства наглядной 

пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, 

экскурсий и др. 

Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию 

направлена на формирование у детей образа героя, защитника своего государства; на 

привитие любви к родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей семье. В 

детском саду проводятся тематические занятия, посвященные таким патриотическим 

праздникам, как День защитника Отечества и 9 мая. При этом используются 

разнообразные формы проведения - соревнования с папами, творческие встречи. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание правильного 

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

отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с 

использованием различных методов и приемов, а также современных педагогических 
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технологий. В рамках экологического воспитания в детском саду ежегодно проводится 

акция «Покормите птиц зимой», «Эколята- дошколята», «Первоцветы» и др. Проводятся 

различные тематические дни экологической направленности: Синичкин день, День воды, 

День солнца и другие. 

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

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Для 

нравственного формирования личности ребенка в воспитательно-образовательном 

процессе проводятся этические беседы, беседы по прочитанным произведениям. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Станица Отрадная имеет интересную историю, что позволяет педагогическому 

коллективу более полно реализовать гражданско-патриотический компонент 

образования и воспитания дошкольников. Историческое и культурное наследие прекрасно 

воздействует на чувства воспитанников, обогащает их духовный мир. В 

непосредственной близости с ДОУ находится парк , что позволяет организовывать 

экологические прогулки с целью воспитания бережного отношения к природе, игровые, 

спортивные площадки для игр и соревнований между воспитанниками из других ДОУ. 

Воспитательная деятельность в ДОУ осуществляется в социальном партнёрстве с 

домом культуры и детской библиотекой. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОО являются ключевые 

общесадовские мероприятия, мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», 

коллективные дела группы детей под руководством воспитателя, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства, 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, 

является обсуждение, планирование, совместное проведение и возможное создание 

творческого продукта (коллективного или индивидуального каждого участника); 
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 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода развития ребенка в дошкольном возрасте. Значение установления и поддержки 

позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое 

значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей базовые социальные и воспитательные ценности, 

ориентации, потребности, интересы и привычки поведения. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. В нашей дошкольной 

образовательной организации выстраивается социальная ситуация развития ребенка в 
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тесном сотрудничестве с родителями (законными представителями) детей на принципах 

целостного единства воспитательных ценностей и успешного сотрудничества . Единство 

педагогических целей общества и семьи определяет тесную связь между общественным и 

семейным воспитанием, что способствует всестороннему гармоничному воспитанию и 

развитию детей. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада нашей ДОО. 

Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в семье, воздействует на 

формирование нравственных чувств и качеств ребенка. Поскольку эмоции в жизни 

дошкольника играют главенствующую роль, определяют направление его деятельности, 

формирование эмоциональной сферы становится основой воспитания ценностных 

ориентиров личности ребенка. 

Взаимодействие педагогов Образовательной Организации с родителями 

направлено на повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – 

активизировать роль родителей в воспитании ребенка, выработать единое и адекватное 

понимание проблем воспитания в современном обществе и оказать компетентное влияние 

на их коррекцию. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его воспитание 

и развитие, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в воспитательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие с семьями воспитанников включает 

следующие направления: 

 аналитическое - изучение семьи, выяснение воспитательных дефицитов в семье, 

потребностей ребёнка и предпочтений родителей для согласования и определения еди- 

ных воспитательных воздействий на ребенка; 

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей в сфере воспитательных ценностей; вовлечение родителей в 

воспитательный процесс; создание социокультурной среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных 

сетях и др.); 

Основными направлениями и формами работы с семьей являются: 

Взаимопознание и взаимоинформирование: 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

воспитательных ценностях в дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии 

ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания. 

В воспитательном процессе Организации активно используются как традиционные, 

так и нетрадиционные формы работы с родителями(законными представителями) 
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обучающихся: родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; 

беседы; родительские тренинги; практикумы; круглые столы; и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьёй являются 

Университеты педагогических знаний; педагогические беседы с 

родителями(законными представителями). Беседа может быть как самостоятельной 

формой, так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть 

включена в собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен 

мнениями по тому или иному вопросу, её особенность заключается в активном 

участии и воспитателя, и родителей(законных представителей). Беседа может 

возникать стихийно по инициативе и родителей(законных представителей), и педагога 

. Практикумы организуются с целью выработки у родителей(законных 

представителей) педагогических умений по воспитанию детей, эффективному 

расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического 

мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление 

родителей(законных представителей) со спецификой дошкольного образования, 

позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием 

родителями(законными представителями) специфики организации образовательного 

процесса Организации. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей(законных представителей). Отличие консультации от беседы в том, что 

беседы предусматривают диалог, его ведёт организатор бесед. Педагог стремится дать 

родителям(законным представителям) квалифицированный совет, чему-то научить, 

помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где она больше всего 

нужна, побуждает родителей(законных представителей) серьёзно присматриваться к 

детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное 

назначение консультации – родители(законные представители) убеждаются в том, что 

в Организации они могут получить поддержку и совет. 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как 

круглый стол. Нетрадиционные познавательные формы предназначены для 

ознакомления родителей(законных представителей) с особенностями возрастного и 

психологического развития обучающихся, рациональными методами и приемами 

воспитания для формирования у родителей(законных представителей) практических 

навыков. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями(законными 

представителями) является наглядная пропаганда – целенаправленное систематическое 

применение наглядных средств в целях ознакомления родителей(законных 

представителей) с задачами, содержанием, методами воспитания в Организации, 

оказания практической помощи семье: 

 уголок для родителей(законных представителей) (содержит материалы 

информационного характера 

– правила для родителей(законных представителей), распорядок дня, объявления 

различного характера; материалы, освещающие вопросы воспитания обучающихся в 

Организации и семье); 
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 разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определённому разделу программы); 

 информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, 

просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

 папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. В 

содержание психолого-педагогической работы по освоению обучающимися 

образовательных областей включены разнообразные формы работы с 

родителями(законными представителями) обучающихся: 

 родительские собрания; 

 беседы; 

 консультативные встречи; 

 мастер-классы; 

 открытые просмотры; 

 дни открытых дверей; 

 семинары-практикумы; 

 совместные проекты; 

 викторины и др. 

Современной формой взаимодействия с семьёй является работа Интернет 

представительств Организации. Для родителей(законных представителей) 

функционируют сайт Организации. На сайте родители(законные представители) 

имеют возможность ознакомиться с нормативно-правовыми документами, 

лицензионными документами Организации, локальными актами, особенностями 

осуществления образовательного процесса в Организации, с достижениями и 

наградами педагогов и обучающихся. 

 

 

Для достижения наибольшего результата поставленных целей и задач в рабочей 

Программе воспитания деятельность детского сада в части, формируемой осуществляется в 

рамках воспитательной работы в представленном едином механизме сотрудничества 

педагогов с родителями и признаётся важнейшим условием эффективности воспитания 

детей как в обязательной, так и в вариативной части Программы воспитания. 

 

3. Организационный раздел 

 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания ДОО реализуется через 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 ДОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания 

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. 
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2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к д 

остижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических,  

национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 

интегрируются с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО и 

представлены на  

Уклад ДОО, который сложился на сегодняшний день, отражает специфику работы 

детского сада, задает базовые ориентиры в воспитании подрастающего поколения и 

поддерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения ДОО. 

Программа предполагает определение и создание ценностно-смыслового 

наполнения жизнедеятельности ДОО, устанавливающие нормы и традиции, особую 

психологическую атмосферу детского сада, обеспечивающие определенный характер 

воспитательных процессов и способов взаимодействия между детьми и педагогами, 

педагогами и родителями, детьми друг с другом и проектируется в следующих шагах: 

1. Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких воспитательных ситуаций в течение дня, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт и чувства при освоении базовых ценностей 

воспитания и жизненных навыков поведения. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора воспитательного влияния на поведение, 

чувства, поступки и отношения ребенка. 

4. Создание социокультурной окружающей атмосферы и предметно- 

пространственной среды, способствующей патриотическому, социальному, 

коммуникативному, познавательному, трудовому, этико-эстетическому и 

оздоровительному направлению воспитания ребенка и сохранению его субъектности и 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт творческого, 

интеллектуального, трудового, партнерского, культурного проявления ) деятельности, 

то есть деятельности по освоению нравственно-культурных норм и образцов 

деятельности, поступков совместных и самостоятельных, в различных формах 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для гармоничного воспитания ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на формирование 

профессиональных компетентностей по закладке базовых ценностей воспитания в 

детском сообществе, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, 
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8. Владения современными технологиями сотрудничества, организация проектного 

партнерства, предполагающие создание сетевого взаимодействия педагогов, 

работающих по Программе воспитания с социальными институтами города. 

 

Ценностно-смысловое наполнение жизнедеятельности ДОО, обеспечивающие 

качественное воспитание ребенка в части, формируемой участниками образовательных 

отношений реализуется в интеграции представленных шагов. 

 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ДОО ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативности и 

уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

«от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

«совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

«от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

Работа коллектива ДОО направлена на создание комфортной воспитывающей 

среды, способствующей положительному эмоциональному состояния воспитанников, 

являющему залогом успешного достижения поставленных целей воспитательной работы в 

ДОО. Большая роль в эффективности качества воспитательного процесса детского сада 

отводится обеспечению и оснащённости воспитательного процесса. Материально- 

техническое оснащение и оборудование, предметно-пространственная организация среды 

ОО соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям безопасной 

жизнедеятельности. 

 

 

 

Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором воспитания 

базовых ценностей ребенка и пронизывает все направления деятельности в течение дня. 

Процесс приобретения общих культурно-нравственных качеств во всей его полноте 

возможен только в случае совместной (направленной) деятельности взрослого и ребенка, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка к воспитательным ценностям посредством 

организации различных значимых событий в ежедневной жизни ребенка. 

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. 

ФГОС ДО предполагают необходимость строить педагогический процесс на основе 

комплексно-тематического принципа, приближенного к так называемому «событийному» 
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принципу, что позволяет сделать жизнь обучающихся в Организации более интересной, а 

воспитательный процесс – мотивированным. В основу реализации комплексно 

тематического планирования положены следующие подходы: 

 Яркое событие в природе, социальной жизни общества или праздник; 

 Яркое событие в литературном художественном произведении; 

 Яркие события, специально смоделированные педагогом, путем внесения новых, 

необычных интересных предметов; 

 Объект субкультуры обучающихся (элемент ценностей внутри возрастной 

группы). 

 События, формирующие чувство гражданской принадлежности обучающегося 

(День России, День защитника Отечества); 

 Явления нравственной жизни (Дни «спасибо», доброты, друзей); 

 Явления окружающей природы (Дни воды, земли, птиц, животных); 

 Мир искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра); 

 Традиционные праздничные события семьи, общества и государства (Новый год, 

День Победы, День матери); 

 Наиболее важные профессии (Дни воспитателя, учителя, врача, почтальона, 

строителя). 

При этом любой из участников образовательного события – это действительно 

участник, а не зритель: у каждого – свои смыслы, своя деятельность, свои переживания, - 

но поле выбора такое, что в выборе ограниченных (содержанием и временем) ресурсов 

обучающийся имеет неограниченные возможности 

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, 

указанных в конкретных базовых ценностях воспитательной работы в ДОО. 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 в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы 

с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 
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поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и  

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

 

 Организация предметно-пространственной среды 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Воспитывающая окружающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Она включает в себя 

предметно-пространственную среду и сообщества «взрослый-взрослый», «взрослый – 

ребёнок» и «ребёнок-ребёнок». Качество этих составляющих характеризует уклад жизни 

МБДОУ № 37. 

Предметно-пространственная среда в МБДОУ № 37 отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

и способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона и района.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится МБДОУ № 37. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Игрушки, материалы и соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Предметно-пространственная среда ДОО имеет специфику организации по 

требованиям и принципам, согласно ФГОС ДО и подробно представлена в ООП ДО . 
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Условия, обеспечивающие реализацию части программы воспитания, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Главная составляющая часть Программы воспитания ДО, формируемой 

участниками образовательных отношений, – это ознакомление воспитанников с родным 

краем, в процессе которого необходимо учитывать следующие моменты: 

- создание предметно-пространственной среды в группе и ДО, которая способствовала 

бы развитию личности ребенка на основе народной культуры с опорой на краеведческий 

материал (центр национальной культуры в группе, мини-музеи, предметы декоративного 

и прикладного искусства, фольклор, музыка и др.); 

осуществление деятельностного подхода в приобщении детей к истории, культуре, 

природе родного края, т. е выбор ими самими той деятельности, в которой они хотели 

бы отразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая 

игра, продуктивная деятельность, прогулки и экскурсии, деятельность по 

благоустройству детского сада, станицы, охране природы и т. п.); привлечение детей 

к участию в сельских массовых мероприятиях с тем, чтобы они имели возможность 

окунуться в атмосферу общей радости и веселья, познакомиться с местными 

жителями. 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ ДО 

Программное обеспечение: 

1. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

01.07.2021 г. №2/21). 

2. «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой — Издание 3-е, исп. и доп. — М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2017. — c. 353 

 

Методическая литература: 

- Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем». Краснодар 

2018г. Авторы: Романычева Н.В., заведующий кафедрой РРМВ, Головач Л. В., доцент 

кафедры РРМВ, Илюхина Ю.В., доцент кафедры РРМВ. 

- Патриотическое воспитание дошкольников «Моя страна». Возраждение национальной 

культуры и воспитание нравственно-патриотических чувств. 2005г. 

- Знакомим дошкольников с народной культурой А.Я. Чебан Л.Л.Бурлакова Москва 2012г 

Дошкольникам о Кубани (конспекты образовательных ситуаций) Краснодар 21016г. 

- Ты, Кубань, ты наша Родина Краснодар 2004г. 
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Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

В целях эффективной реализации Программы МБДОУ №37 укомплектовано 

квалифицированными кадрами: руководящими, педагогическими, административно- 

хозяйственными. Их квалификация соответствует тарифно-квалификационным 

требованиям по должностям работников учреждений образования Российской Федерации 

и должностным инструкциям. 

На момент разработки Программы в штате имеются старший воспитатель, 8 

воспитателей, 1 музыкальный руководитель,. Всего 10 педагогов. Администрация и все 

педагогические работники прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО. 

Все педагогические работники один раз в три года обязательно проходят курсы 

повышения квалификации по различным направлениям педагогической деятельности, в 

том числе воспитательной работе. Один раз в пять лет педагогические работники 

проходят аттестацию (на соответствие занимаемой должности, первую или высшую 

категории). 

Воспитание – процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает 

единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, 

подчиненное идее целостности формирования личности. Комплексный характер 

воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных педагогических 

требований, тщательной организации взаимодействия между воспитателями и 

воспитанниками. 

Организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы 

осуществляется методической службой ДОО. Регулярно и своевременно осуществляется 

методическая работа через разные эффективные формы: семинары-практикумы, 

консультации, смотры-конкурсы, педагогические советы, тренинги для сплочения 

педагогического коллектива. 

Описание функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного 

процесса в соответствии с должностными характеристиками представлены в таблице 

Наименование 

должности  (в 

соответствии со 

штатным 

расписанием ОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующая - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

эффективно реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной работы в ДОО за учебный 

год; 

-обеспечивает повышение квалификации педагогических работников 

ОО по вопросам воспитания. 

- утверждает воспитательную деятельность в ДОО на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный год; 

– регулирование воспитательной деятельности в ДОО; 

– контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОО. 
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Старший 

воспитатель 

- организация воспитательного процесса в ДОО; 

Разработка кодекса этического поведения 

- разработка  необходимых для организации воспитательной 

деятельности в ДОО нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных и функциональных обязанностей, 



 
 

53 
 

 

 проектов и плана воспитательной работы и др.); 

-анализ возможностей, ресурсных дефицитов имеющихся 

педагогических кадров для организации воспитательной 

деятельности; 

- планирование работы в организации воспитательной деятельности 

как на группах так и во всем пространстве детского сада; 

- организация эффективной практической работы в ДОО в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

- проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в 

ДОО совместно с Педагогическим советом; 

- организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого- 

педагогической и воспитательных компетентностей – проведение 

анализа и контроля воспитательной деятельности, распространение 

передового опыта других образовательных организаций; 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных воспитательных и социально значимых 

проектов; 

- наполнение и обновление сайта ДОО информацией о 

воспитательной деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической квалификации 

воспитателей; 

- организационно-координационная работа по проведению 

общественных воспитательных событий на уровне сада и 

муниципалитета; 

- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

- стимулирование мотивации к активной воспитательной 

деятельности педагогов 

- организация сетевого взаимодействия социальных институтов 

города, подготовка договоров на новый учебный год. 

Воспитатель Осуществляет деятельность по воспитанию детей. Содействует 

созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 

нравственного формирования личности обучающихся, 

воспитанников, вносит необходимые коррективы в систему их 

воспитания. Осуществляет изучение личности обучающихся, их 

склонностей, интересов, содействует росту их познавательной 

мотивации и становлению их учебной самостоятельности, 

формированию компетентностей; организует подготовку домашних 

заданий.    Создает    благоприятную    микросреду    и    морально- 

психологический климат для каждого обучающегося, воспитанника. 
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 Способствует развитию общения обучающихся, воспитанников. 

Помогает обучающемуся, воспитаннику решать проблемы, 

возникающие в общении с товарищами, учителями, родителями 

(лицами, их заменяющими). Соблюдает права и свободы 

обучающихся, воспитанников, несет ответственность за их жизнь, 

здоровье и безопасность в период образовательного процесса. 

Музыкальный Осуществляет развитие музыкальных способностей и 

руководитель эмоциональной сферы, творческой деятельности воспитанников. 

 Формирует их эстетический вкус, используя разные виды и формы 

 организации музыкальной деятельности. Участвует в разработке 

 образовательной программы образовательного учреждения. 

 Координирует работу педагогического персонала и родителей (лиц, 

 их заменяющих) по вопросам музыкального воспитания детей, 

 определяет направления их участия в развитии музыкальных 

 способностей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

 воспитанников, а также их творческих способностей. Определяет 

 содержание музыкальных занятий с учетом возраста, 

 подготовленности, индивидуальных и психофизических 

 особенностей воспитанников, используя современные формы, 

 способы обучения, образовательные, музыкальные технологии, 

 достижения мировой и отечественной музыкальной культуры, 

 современные методы оценивания достижений воспитанников. 

 Участвует в организации и проведении массовых мероприятий с 

 воспитанниками в рамках образовательной программы 

 образовательного учреждения (музыкальные вечера, развлечения, 

 пение, хороводы, танцы, показ кукольного и теневого театра и иные 

 мероприятия), спортивных мероприятиях с воспитанниками, 

 обеспечивает их музыкальное сопровождение. Консультирует 
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 родителей (лиц, их заменяющих) и воспитателей по вопросам 

подготовки воспитанников к их участию в массовых, праздничных 

мероприятиях. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

воспитанников во время образовательного процесса. Участвует в 

работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой. 

Помощник 

воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает разные виды деятельности 

воспитанников в течение дня,( творчество: музыкальная, 

театральная, изобразительная, двигательная, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, деятельности); 

- участвует в организации работы по формированию общей культуры 

личности воспитанников. 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 

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

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013 г. № 30384); 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

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

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

(далее – Указ Президента РФ). 

- С учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

- С учетом «Примерной рабочей программой воспитания», разработанной сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и 

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

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

- ОП ДОО 

-Приказ заведующей МБДОУ № 37 от 28.07.2021г. №19 «О создании рабочей группы по 

разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 
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Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей и 

примерного тематического плана Образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ № 37. 

События и мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и внутри групп 

согласно возрастным особенностям и тематическим неделям, так как воспитательно- 

образовательный процесс реализуется в плавной интеграции задач образовательных 

областей по ФГОС ДО с задачами по базовым ценностям воспитания, создавая фокус на 

процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном 

процессе. Праздничные, досуговые мероприятия по основным календарным праздникам, с 

закладкой в цель мероприятия основных задач по ценностям воспитания, заявленным в 

данной Программе воспитания (Родина и природа, труд, знания, культура и красота, и др.) 

для всего детского сада разрабатываются специалистами (музыкальный руководитель, 

группой воспитателей, старшим воспитателем). 

Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно выбирает 

конкретные формы реализации воспитательных задач по предлагаемым в Программе 

задачам базовых воспитательных ценностей указанных   в каждом направлении развития. 

В ходе планирования и доработки должны быть определены смысл и действия 

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

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

Каждый воспитатель использует конкретные формы реализации воспитательного 

события согласно возрастным особенностям детей. В ходе планирования должны быть 

определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности 

детей в каждой из форм работы. Предлагаемый календарный план работы отражает 

специфику дошкольного возраста и возможность педагога реализовать задачи программы 

воспитания посредством совместной деятельности ребенка и взрослого максимально 

исходя из интересов детей, не привязываясь к временным рамкам в режиме дня.
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