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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 15» г. Находка разработана в соответствии 

с Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся», «Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования», утверждёнными Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 30384 от 25.11.2013 г., Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, «Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

Программа воспитания является структурным компонентом основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №15». В 

связи с этим в структуру Программы воспитания включены три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, предусмотрев в каждом из них обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

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 воспитанников 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 

МБДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной 

программы, то что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются 

в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития. 

Программа основана на взаимодействии всех участников образовательных отношений 

(детей, родителей, педагогов). Воспитанники участвуют в планировании воспитательной 

работы в группах (гибкое планирование), проводятся совместные детско-родительские 

проекты, родительские мастер-классы, совместные познавательные, спортивные и 

развлекательные мероприятия. Педагоги МБДОУ и родители (законные представители) 

взаимодействуют с музыкальным руководителем, учителем-логопедом, администрацией 

МБДОУ.  

Реализация программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. МБДОУ «Детский сад №15» сотрудничает с городским музеем, с МБОУ 

«СОШ №10», с городской музыкальной школой.  

Приоритетным направлением Программы с учетом реализуемой Основной  

образовательной программы МБДОУ «Детский сад №15» является физическое воспитание 

дошкольников. Особое внимание уделяется формированию навыков здорового образа 

жизни. 

 

 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы 

 

1.1. Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых национальных 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 формируются для каждого возрастного периода (от 2 мес. до 1 года, от 

1 до 3 лет, от 3 до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания 

и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы.  

 

1.2. Методологические основы и принципы построения  

Программы воспитания 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический и деятельностный подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие субъектности и личности ребенка в 

деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; теории об амплификации 

(обогащении) развития ребенка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности».  

При создании программа воспитания учтены принципы ДО, определенными 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы:  

- принцип гуманизма: каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 

личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, 

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие.  

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

- принцип культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона.  

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни.  

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности 

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

поведения.  

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого: значимость совместной 

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

освоения.  

- принципы инклюзивного образования: организация образовательного процесса, при 

которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования.  

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события.  

 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 



Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст.  

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО.  

В ДОУ формируется уклад участников образовательных отношений, который 

будет включать базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

способствующие формированию ценностей воспитания. 

В каждой возрастной группе есть развивающая среда устроена по 

пространственному принцупу – оформленны зоны в соответствие с образовательными 

областями. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами 

воспитания (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО).  

 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

Режим и система работы ДОУ направлена организацию эффективного учебно- 

воспитательного процесса в ДОУ:  

-взаимодействие с окружающим внешним миром, социумом;  

- активное вовлечение родителей как участников воспитательно- образовательного 

процесса;  

-удовлетворение социального заказа родителей;  

- учет социально-культурных условий нашего края.  

В каждой группе ДОУ оборудование установлено так, что каждый ребенок может 

найти комфортное место для занятий. Созданы физкультурные уголки 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. В 

ДОУ используются здоровьесберегающие технологии, метод проектов, проблемного и 

развивающего обучения, информационно-коммуникационные и др. Интеллектуальные 

навыки малыша развиваются за счет игр и занятий, (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование), подходящих для той или иной возрастной группы. 

Организация воспитывающей среды в ДОУ построена на принципах; 

насыщенности, полифункциональности, трансформируемости, доступности, 

безопасности, вариотивности.  

 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  



– побуждать 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 постоянно 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.  

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является 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 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 создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

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

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

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

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

пространство для воспитания заботы и ответственности.  



Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать 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 дает 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;  

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада;  

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения 

возрастной психологии и педагогики. 

 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

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

идеи и поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.  

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными во 

ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью 



образовательного процесса. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные деятельности и культурные практики:  

- предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

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

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне МБДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

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

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей».  

 

 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 

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

 

Направление воспитания  Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Проявляющий 

привязанность, любовь к 

семье, близким, 

окружающему миру.  

Социальное  Человек, семья, дружба, 

сотрудничество  

Способный понять и 

принять, что такое «хорошо» 

и «плохо».  

Проявляющий интерес к 

другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом 

с ними.  

Проявляющий позицию «Я 

сам!».  

Доброжелательный, 

проявляющий сочувствие, 

доброту.  

Испытывающий чувство 

удовольствия в случае 

одобрения и чувство 

огорчения в случае 

неодобрения со стороны 



взрослых.  

Способный к 

самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении. 

Способный общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных 

средств общения.  

Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к 

окружающему миру и 

активность в поведении и 

деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, 

ложится спать и т. д.  

Стремящийся быть 

опрятным.  

Проявляющий интерес к 

физической активности.  

Соблюдающий 

элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, 

на природе.  

Трудовое  Труд  Поддерживающий 

элементарный порядок в 

окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать 

взрослому в доступных 

действиях.  

Стремящийся к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, 

в игре, в продуктивных 

видах деятельности.  

Этико-эстетическое  Культура и красота Эмоционально отзывчивый 

к красоте.  Проявляющий 

интерес и желание 

заниматься продуктивными 

видами деятельности. 

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 

Портрет ребенка 

дошкольного возраста (к 

8-ми годам) Направление 

воспитания  

Ценности  Показатели  

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, 

сотрудничество  

Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимающий и 

уважающий ценности 

семьи и общества; 

правдивый, искренний; 

способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному 

поступку; проявляющий 

зачатки 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, 

субъектную 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 

и субъектность 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.  

 

 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

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

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты.  

 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 

целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения 

принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в родной 

стране.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни 

и ее уклада, народных и семейных традиций.  



Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

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

уважением к своему народу, народу России в целом;  

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

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

наследию своего народа;  

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

собственного достоинства как представителя своего народа;  

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

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

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

принадлежности;  

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа;  

– организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям;  

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

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

социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

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

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

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

детей в группе в различных ситуациях.  



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

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

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

зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

традиционные народные игры и пр.;  

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  

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

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

– создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. Значимым для воспитания является формирование 

целостной картины мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

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

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

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

дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

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

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

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

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования.  

 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

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

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

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

деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата;  

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям, формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья 

и безопасного образа жизни;  

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической культуры, 

обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима дня.  

Направления деятельности воспитателя:  

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада;  



– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

– введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям 

окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;  

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьѐй.  

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.  

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

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

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

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием;  

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям.  

 

 



2.1.6. Этико-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.  

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии на 

внутренний мир человека;  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов;  

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  

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, вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

- воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом);  

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

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

порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества;  

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО;  

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке;  

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания.  

 

 

 



2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО 

целесообразно отобразить:  

− региональные и территориальные особенности социокультурного окружения ОО;  

− воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные и т. д.;  

− воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена принять 

участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные 

и т. д.; 

− ключевые элементы уклада ОО в соответствии со сложившейся моделью воспитательно 

значимой деятельности, накопленным опытом, достижениями, следованием традиции, 

укладом ее жизни;  

− наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;  

− существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку 

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

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике;  

− особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами ОО;  

− особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью.  

Воспитательный процесс в МБДОУ «Детский сад №15» строится с учетом 

социокультурного окружения и региональных особенностей. С 2021 года МБДОУ «» 

начал сотрудничать с городским музеем. Первое совместное мероприятие – экскурсия в 

музей на выставку «Моя любимая Находка». С целью соблюдения преемственности 

дошкольного и начального общего образования, создание единого образовательного 

пространства МБДОУ «Детский сад №15» и МБОУ «СОШ №17» проводятся совместные 

мероприятия: экскурсии, акции, родительские собрания, конкурсы для педагогов детского 

сада и школы. 

Традиционно в декабре в МБДОУ «Детский сад №15» проводится конкурс для детей 

старшего дошкольного возраста «Почемучка», на котором воспитанники рассказывают о 

своих исследовательских работах и проектах. Победители принимают участие в 

городском конкурсе исследовательских работ «Шаги в науку».  

Эффективная социализация является одним из главных условий жизни ребенка в 

обществе и личной готовности ребенка к школе. В МБДОУ «Детский сад №15» успешно 

реализуются технологии эффективной социализации Н.П. Гришаевой: 

1. Клубный час («Осень бусы растеряла», «Где живет Дед Мороз») позволяет детям 

самостоятельно выбирать деятельность, которая им нравится; приобретать 

собственный жизненный опыт, необходимый для самоопределения  и 

саморегуляции поведения.  

2. Ежедневный круг, на котором дети обсуждают насущные проблемы, приобретают 

мотивацию к текущим занятиям, обмениваются полученным знанием и опытом. 

3. Ситуация месяца («Почему приходит осень?», «Я - человек Вселенной») 

4. Социальная акция месяца (участие во всероссийских акциях «Бессмертный полк», 

«Окна Победы», «Свеча памяти», «Окна России», «Флаг России», «Всероссийский 

урок безопасности», благотворительные акции «Украсим новогоднюю ёлочку») 

формируем активную социальную позицию у всех членов сообщества. 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Профессионально-родительская общность  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО.  



Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляют основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа.  

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в 

образовательной программе ДОУ отражается сотрудничество учреждения с семьями 

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

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

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

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

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

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

дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по 

дополнительному образованию, анкетирование родителей, открытые показы ОС, День 

открытых дверей, совместные проекты («Мама, папа, я – спортивная семья», «Лето – это 

маленькая жизнь») 

Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с родителями) помогают 

дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 

к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных вне 

садовых ситуациях.  

.  В рамках взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из эффективных форм поддержки 

являются консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч обсуждаются 

вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. Периодичность 

встреч и тематика определяется запросом родителей. Для получения дополнительной 

информации о характере и причинах возникновения той или иной проблемы, возможных 

путях и способах ее решения проводятся микроисследования в сообществе детей и 

родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники).  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения  

социальной ситуации развития ребёнка, работа с родителями/законными представителями 

детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства  

и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ.  

Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится 

воспитательная работа.  

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОУ. 

Групповые формы работы:  

- родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста.  

- взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОУ, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации психологов и педагогов.  

Индивидуальные формы работы:  

- работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.  

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.  

- участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.  

Совместные досуги и развлечения «Осень бусы растеряла», фотовыставки «Лето – 

маленькая жизнь». 

Согласно годовому плану в каждой группе проходят 4 тематических собрания, общие 

родительские собрания проводятся 2-3 раза в год. 

В группах оформлены «Уголки для родителей», где размещается материал с целью 

консультации по всем разделам программы, по вопросам оздоровления и воспитания 

детей, по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности и ПДД. 



В течение года заведующим, заместителем заведующего, медицинским работником, 

музыкальным руководителем, учителем-логопедом, воспитателями проводятся 

индивидуальные консультации с родителями. 

 

2.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В программу воспитания включены особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий, Развитие культурно – досуговой деятельности позволяет 

обеспечить каждому ребенку эмоциональное благополучие, умение занимать себя.  

Первая младшая группа  

В первой младшей группе основной задачей педагога является создание эмоционально – 

положительного климата в группе и детском саду.  

Развлечения: показ театрализованных представлений, организованных педагогами и 

воспитанниками ДОУ («Теремок», «Колобок», «Репка», «Курочка Ряба» и др.); 

обыгрывание русских народных потешек; сюрпризные моменты; танцы и игры с 

использованием аудиоаппаратуры.  

Праздники: «Новый год», «8 марта».  

Вторая младшая группа Задачи:  

- развивать культурно – досуговую деятельность;  

- приобщать детей к праздничной культуре;  

- создавать среду для самостоятельной деятельности детей.  

Развлечения. Показ театрализованных представлений; дни рождения; танцы и игры с 

использованием аудиоаппаратуры; спортивные соревнования «Веселая эстафета»; День 

защиты детей.  

Праздники. «Праздник осени», «Новый год», «8 марта», «Праздник весны».  

Средняя группа Задачи: 

- приобщать детей к праздничной культуре;  

- создавать среду для самостоятельной деятельности детей;  

- вовлекать детей в процесс подготовки развлечений;  

- приобщать детей к праздничной культуре русского народа;  

- формировать творческие наклонности каждого ребенка  

Развлечения. Показ театрализованных представлений; «В гостях у Незнайки»; дни 

рождения; спортивные соревнования «Веселые старты» среди своих возрастных групп; 

празднование масленицы; День защиты детей.  

Праздники. «Праздник осени», «День матери», «Новый год», «День защитника 

Отечества», «8 марта», «Праздник весны», «9 мая». 

 

  

Старшая группа Задачи:  

- создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей;  

- способствовать проявлению спортивного интереса;  

- вовлекать детей в процесс подготовки развлечений;  

- формировать представления о будничных и праздничных днях;  

- приобщать детей к праздничной культуре русского народа;  

- формировать творческие наклонности каждого ребенка.  

Развлечения. Показ театрализованных представлений;; дни рождения; спортивные 

соревнования «Веселые старты» среди своих возрастных групп; празднование масленицы; 

День защиты детей; театрализованные постановки (по интересам детей); День смайликов, 

День бантиков; День Сказки; викторина по произведениям детских писателей (по выбору 

детей); экскурсии; посещение музе, кинотеатра, выставок.  

Праздники. «Праздник осени», «День матери», «Новый год», «День защитника 

Отечества», «8 марта», «Праздник весны», «9 мая».  

Подготовительная группа Задачи:  

- создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей;  

- способствовать проявлению спортивного интереса;  

- вовлекать детей в процесс подготовки развлечений;  



- формировать представления о будничных и праздничных днях;  

- приобщать детей к праздничной культуре русского народа;  

- расширять представления детей о международных и государственных праздниках;  

- формировать творческие наклонности каждого ребенка.  

Развлечения. Показ театрализованных представлений; дни рождения; спортивные 

соревнования «Веселые старты» среди своих возрастных групп; празднование масленицы; 

День защиты детей; театрализованные постановки (по интересам детей); День бантиков; 

День смайликов, День Сказки; викторина по произведениям детских писателей (по 

выбору детей); экскурсии; посещение музе, кинотеатра, выставок.  

Праздники. «Праздник осени», «День матери», «Новый год», «День защитника 

Отечества», «8 марта», «Праздник весны», «9 мая», «Выпускной бал». 

 

 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания МБДОУ обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад МБДОУ направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания при переходе с уровня дошкольного образования 

на уровень начального общего образования:  

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

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения.  

2. наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3. взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

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

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.).  

5. обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение компетентности 

родителей. Для родителей проводятся консультации, круглые столы, мастер-классы, 

индивидуальные консультации с заведующим, заместителем заведующего по ВМР, 

учителем-логопедом, музыкальным руководителем, воспитателем. 

В данном разделе представлены решения на уровне ДОУ по разделению 

функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса; по 

обеспечению повышения квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам 

воспитания, психолого-педагогического сопровождения талантливых детей, детей с ОВЗ, 

сирот и опекаемых, с этнокультурными особенностями и т.д.  

Также здесь представлена информация о возможностях привлечения специалистов 

других организаций (образовательных, социальных и т.д.).  

Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном 

контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного 

процесса, подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование 

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

педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что 

в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по 

уровню сформированности не соответствуют развитию других качеств. Комплексный 

характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных 

педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 

воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная 

вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние 

могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше 



субъективных факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их 

социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень профессиональной 

подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом также 

оказывают большое влияние на его ход и результаты. Процесс воспитания имеет 

двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от 

воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом 

строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая 

поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем 

целесообразнее воспитательное воздействие.  

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 

процесса может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических 

действий, как:  

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;  

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками;  

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического 

процесса;  

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий 

для его эффективного протекания;  

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся;  

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса.  

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она 

не имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с 

помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других 

видов деятельности (учебной, трудовой). Содержание, формы и методы воспитательной 

деятельности педагога всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее 

эффективности можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, 

обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, 

сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной 

деятельности всегда носит психологический характер. Деятельность педагога-психолога, 

как и любая другая, строится на основе переработки поступающей информации. 

Важнейшей является психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива 

и его отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой 

различные методы, средства и приемы психологического и педагогического воздействия и 

взаимодействия. Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия 

является взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка, 

социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим 

социумом, природой, самим собой.  

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 

деятельность, направленную на:  

- формирование у детей гражданственности и патриотизма;  

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

- приобщение к системе культурных ценностей; - готовности к осознанному выбору 

профессии;  

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью;  

- эстетическое отношение к окружающему миру;  

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 

активной жизненной позиции.  



Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка.  

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации.  

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Материально-техническое обеспечение и оснащѐнность ДОУ предназначены для 

обеспечения эффективного наполнения воспитательного процесса. Сегодня качество 

дошкольного образования – приоритетное направление образовательной политики 

государства Федеральный образовательный стандарт, вступивший в силу в 2014 году, 

регламентирует условия реализации образовательной программы и обеспечивает 

социальное развитие каждого ребѐнка в различных сферах. В нем также отражены 

вопросы морального и нравственного благополучия ребенка. С каждым годом в перечень 

требований к оснащению ДОУ вносятся поправки и изменения, регулярно обновляется и 

содержание материально-технического оснащения. Однако база этих требований остаѐтся 

постоянной и содержит:  

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; - требования пожарной 

безопасности;  

- перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и особенностей 

развития детей;  

- рекомендации по оснащѐнности помещений и различных зон детского сада;  

- требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию дошкольного 

учреждения.  

Цель этих требований – оптимизировать процесс воспитания и обучения. Они 

направлены на:  

- обеспечение безопасных условий для воспитанников; - стимулирование творческого 

развития;  

- обеспечение индивидуального подхода в воспитании каждого ребенка с целью вывить 

таланты ребенка.  

Воспитательные процессы направлены на подготовку к школе и реализуются с 

соблюдением прав ребенка и персонала.  

Виды деятельности (игра, общение, познавательная деятельность), через которые 

реализуются задачи образовательной программы, зависят от возраста детей и их 

индивидуальных особенностей  

Информация о материально-техническом обеспечении реализации программы 

представлена на сайте: http://education.simcat.ru/dou188/.  

Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и отвечает 

всем требованиям безопасности. Материально-техническая база ДОУ – это важное звено в 

цепи обеспечения высокого качества образования. Каждая из составляющих ее частей 

оказывает непосредственное влияние на развитие ребенка.  

Если оснащение детского сада соответствует требованиям ФГОС, процесс воспитания 

будет максимально продуктивным и эффективным.  

Таблица 

Наименование  Основные требования  

Группа  Групповые помещения оснащены 

детской мебелью, игрушками и 

пособиями отвечающей  

гигиеническим и возрастным 

особенностям воспитанников Подбор 

оборудования осуществляется исходя из 

того, что при реализации основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования основной 

формой работы с детьми и ведущей 

деятельностью для них является игра;  



Участок детского сада  Участки для прогулок, прогулочные 

веранды, спортивный участок, 

ограждение.  

Материалы и оборудование для 

двигательной активности включают 

оборудование для ходьбы, бега и 

равновесия; для прыжков; для катания, 

бросания и ловли; для ползания и 

лазания; для общеразвивающих 

упражнений;  

Спортивный/музыкальный зал  

Кабинеты специалистов (учитель-

логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог)  

Требования к оснащению и 

оборудованию кабинетов (учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, педагога-

психолога, медицинского, 

методического) и залов (музыкального, 

физкультурного) включают соответствие 

принципу необходимости и 

достаточности для организации 

коррекционной работы, медицинского 

обслуживания детей, методического 

оснащения воспитательно-

образовательного процесса, а также 

обеспечение разнообразной двигательной 

активности и музыкальной деятельности 

детей дошкольного возраста;  

ТСО, ИКТ  Требования к техническим средствам 

обучения в сфере дошкольного 

образования включают общие требования 

безопасности, потенциал наглядного 

сопровождения воспитательно-

образовательного процесса, возможность 

использования современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в воспитательно-

образовательном процессе.  

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

На уровне локальных актов ДОУ в случае необходимости предусмотрено 

психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение воспитательной 

работы, в том числе, профилактика раннего выявления семей «группы риска  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО.  

Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений в 

ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между 

педагогами и родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в 

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО.  

Уклад ДОО находит свое выражение в Уставе ДОО, в ООП ДО и Программе воспитания, 

во внутренней документации. 

 

Процесс проектирования Шаг  Оформление  



уклада МБДОУ включает 

следующие шаги. № п/п  

1  наполнение 

жизнедеятельности ДОО.  

Устав ДОО, локальные 

акты, правила  

   

2  Отразить 

сформулированное 

ценностно-смысловое 

наполнение во всех 

форматах 

жизнедеятельности ДОО:  

- специфику организации 

видов деятельности;  

- обустройство 

развивающей предметно-

пространственной среды;  

- организацию режима дня;  

- разработку традиций и 

ритуалов ДОО;  

праздники и мероприятия.  

ООП ДО и Программа 

воспитания.  

3  Обеспечить принятие всеми 

участниками 

образовательных 

отношений уклада ДОО.  

Требования к кадровому 

составу и 

профессиональной 

подготовке сотрудников.  

Взаимодействие ДОО с 

семьями воспитанников.  

Социальное партнерство 

ДОО с социальным 

окружением.  

Договоры и локальные 

нормативные акты.  

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом 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, насыщая ее ценностями и 

смыслами; 

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности 

воспитания; 

– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет 

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

взрослым. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации цели 

воспитания. 

 

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События МБДОУ 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в МБДОУ реализуется 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 поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу 

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

привлекаются специалисты других организаций: педагог-психолог и методист по 

дошкольному образованию МБУ ИМЦ «Развитие», учителя начальных классов МБОУ 

«СОШ №10», медработники, работники музея, работники ДПС и пр.  

 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать:  

- оформление помещений;  

- оборудование;  

- игрушки.  

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, и 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком.  

- 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.  

Предметно-пространственная среда МБДОУ «Детский сад №15» соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

В каждой группе созданы центры развития: 

- уголок сюжетно-ролевых игр, 

- уголок театрализованных игр, 

- книжный уголок, 

- патриотический уголок включает знаки и символы государства, края, города, 

- уголок экспериментирования, 

- зона для настольно-печатных игр, 

- выставка (детского рисунка, детского творчества), 

- уголок природы (наблюдений за природой), 

- спортивный уголок, 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др. 



- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства, 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

При выборе материалов и игрушек для ППС ориентируемся на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста.  

 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

В данном разделе представлены решения на уровне ОО по разделению 

функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса; по 

обеспечению повышения квалификации педагогических работников ОО по вопросам 

воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей, в том числе с ОВЗ, сирот и 

опекаемых, детей с этнокультурными особенностями и т. д.  

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации 

 

Наименование должности (в 

соответствии со штатным 

расписанием ОО)  

Функционал, связанный  

с организацией и реализацией 

воспитательного процесса  

Заведующий детским садом  - управляет воспитательной 

деятельностью на уровне ДОУ;  

- создает условия, позволяющие 

педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в ДОУ за учебный год;  

- планирует воспитательную 

деятельность  

в ДОУ на учебный год, включая 

календарный план воспитательной 

работы на учебный год;  

– регулирование воспитательной 

деятельности в ДОУ; – контроль за 

исполнением управленческих решений 

по воспитательной деятельности в ДОУ 

(в том числе осуществляется через 

мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ).  

Заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе  

- организация воспитательной 

деятельности в ДОУ; - разработка 

необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОУ 

нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных  

и функциональных обязанностей, 

проектов и программ воспитательной 

работы и др.);  

- анализ возможностей имеющихся 

структур для организации 

воспитательной деятельности;  

- планирование работы в организации 

воспитательной деятельности;  

- организация практической работы в 

ДОУ в соответствии с календарным 



планом воспитательной работы;  

- проведение мониторинга состояния 

воспитательной деятельности в ДОУ 

совместно с Педагогическим советом;  

- организация повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

педагогов для совершенствования их 

психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей  

– проведение анализа и контроля 

воспитательной деятельности, 

распространение  

передового опыта других 

образовательных организаций;  

Старший воспитатель  - формирование мотивации педагогов к 

участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов; - 

информирование о наличии 

возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности; - 

наполнение сайта ДОУ информацией о 

воспитательной деятельности;  

- организация повышения психолого-

педагогической квалификации 

воспитателей;  

- организационно-координационная 

работа при проведении общесадовых 

воспитательных мероприятий;  

- 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 активной 

воспитательной деятельности педагогов;  

Воспитатель  

Музыкальный руководитель  

Учитель-логопед  

- обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, медиа, физической 

культурой;  

- формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в 

условиях современной жизни, 

сохранение традиций ДОУ;  

– организация работы по формированию 

общей культуры будущего школьника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

– внедрение в практику воспитательной 

деятельности научных достижений, 



новых технологий образовательного 

процесса;  

–организация участия обучающихся в 

мероприятиях, проводимых районными, 

городскими и другими структурами в 

рамках воспитательной деятельности;  

Помощник воспитателя  - совместно с воспитателем обеспечивает 

занятие обучающихся творчеством, 

трудовой деятельностью; - участвует в 

организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника;  

 

Все педагоги ДОУ регулярно проходят курсы повышения квалификации, 

представляют опыт своей работу и опыт работы с воспитанниками на различных уровнях.  

  

В МБДОУ проводится платная образовательная деятельность, приглашаются педагоги 

дополнительного образования это образовательный центр «ДЕРЕВО», «ВЕЛИС», 

музыкальной шкалой, городской музей и т.д. 

 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

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

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

обучающихся». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

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

Основные локальные акты: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 15 г. Находка»; 

- План работы на учебный год; 

- Календарный учебный график; 

- Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

-Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы (далее – ООП ДО); 

-Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 

-Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОУ); 

 

 

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календарный 

план воспитательной работы.  

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам:  

– погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.);  



– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;  

– организация события, в котором воплощается смысл ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз.  

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными.  

 В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находятся 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении 

 

Примерное календарное планирование воспитательной работы  

 

 

 

Выставки 

№ 
п/п 

Содержание Ответственный 

1 Выставка рисунков «Наш любимый детский сад»  

 

 

Воспитатели 

групп 2 Выставка открыток и поздравлений на тему: «Мой 

любимый воспитатель». 

3 Фотовыставка «Куда умчалось Лето»  

Воспитатели 

групп 
4 День  матери 

Выставка детского творчества «Моя мама, лучше 

всех». 

Воспитатели 

групп 

5 Выставка работ детско-родительского творчества 

«Подарки матушки зимы». 

 

Воспитатели, 

родители, дети  

6 Выставка «Новогодний серпантин» 

 

Воспитатели, 

родители, дети 
7 Фотовыставка в рамках «Отцы и дети» в рамках 

акции «Подарим радость папам» 
. Воспитатели 

групп 
8 Фотовыставка групповых газет «Мама - солнышко 

моё»  
 

Воспитатели групп 

Родители, дети 

9 Выставка работ «Весеннее дыхание» 
 

Воспитатели групп 

 
10 весенние каникулы 

«Вся жизнь игра, играй красиво» 
 

Воспитатели групп 

 

11  Тематическая выставка «Космические фантазии» 
ко Дню космонавтики. 

Воспитатели 

стар. и под. 

группы 
12 Тематическая выставка - «Никто не забыт, ничто 

не забыто» в рамках краткосрочного проекта «Мы 

этой памяти верны» 
 

Воспитатели групп 

 

 
13 

 
Выставка рисунков «Мой город»  
 

 

Воспитатели 

групп 
14 день России 

конкурс рисунков на асфальте  
Воспитатели 

групп 



«Пусть всегда буду я!» 
15  Оформление стенда выпускников «Прощай 

любимый детский сад» 
 

Воспитатели 

 под. гр. 

 

 

Праздники и развлечения  

№ 
п/п 

Содержание Ответственный 

1. Проведение праздника «Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались»  День знаний 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

музыкальный  

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

2 Праздник «Осень, осень к нам 
пришла» 

3. Спортивный праздник «Мелодии и краски 

осени». 
4 к дню матери 

Праздничное поздравление  

(старшая-подготовительная группа)  
5. Новогодние утренники «Ах ты, зимушка – зима» 

 
6 рождество-колядки-прощание с Елкой 

7. Спортивное развлечение «Зимние забавы» 
 

8. Спортивное развлечение «Я, как папа!»  
(младший и средний возраст) 
 

9. Праздника ко Дню Защитника отечества  
«Аты-быты, шли солдаты» 
(старший-подготовительный возраст) 
 

10. Утренник «Мамы добрые глаза». 
 

11. Развлечение  «Широкая Масленица» 

12. Праздник-развлечение 
«Весна идет весне дорогу!" 

13. Спортивный досуг «Дорога в космос» 
 

14. Концерт  

«Памяти павших будьте достойны!» (9мая) 
(старшая-подготовительная группа) 
 

15. Спортивное развлечение «Зарница»  
 

16.  Выпускной бал «До свиданье детский сад»  
 

17. Развлечение к Дню Защиты детей. 
 

18 «Веселые старты»  
19 Развлечение посвященное к  «Дню 

физкультурника»  
 

 


