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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа воспитания специализированного 

образовательного структурного  подразделения Общества с ограниченной 

ответственностью дошкольного образования «Детский сад «Лучик»  (далее - 

Программа, Программа воспитания, Детский сад, образовательная 

организация), разработана на основании требований Федерального закона  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года  

№ 373; Приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 

2013 года № 1155 «Об утверждении федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования», Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09 ноября 2018 года  № 196   

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28, Федерального 

закона от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период  

до 2025 года, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации  

в сфере образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся в дошкольных образовательных организациях (далее - ДОО) 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования (далее - НОО), к реализации 

Программы воспитания. 

Структура Программы соответствует пункту 9 части 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - 273-ФЗ): образовательная программа - комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты)  

и организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

consultantplus://offline/ref=6CB8DC146418A4B89BA3485388D57A07DA6E2B97D05B5E3539EF0CFC0B2E54613C94F8F5BC363DE1FC34234F193930DB80DB49E216O1B6I
consultantplus://offline/ref=6CB8DC146418A4B89BA3485388D57A07DD692898DB555E3539EF0CFC0B2E54613C94F8F0B83436B6A97B22135F6823D981DB4BE70A1641E2O3B8I
consultantplus://offline/ref=6CB8DC146418A4B89BA3485388D57A07DA6E2B97D05B5E3539EF0CFC0B2E54612E94A0FCBA3028B5A86E744219O3BFI
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предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных  

и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

Программа воспитания является компонентом основной 

образовательной программы дошкольного образования, ее структура 

включает три раздела - целевой, содержательный и организационный,  

в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

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 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, природе и окружающей среде. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, планируемые результаты определяют 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы. 

В Программе воспитания отражено взаимодействие участников 

образовательных отношений, что дает возможность раскрыть способности и 

таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

В основных направлениях воспитательной работы Детского сада находят 

отражение:  

ценности Родины и природы – основа патриотического направления 

воспитания; 

ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества – основа 

социального направления воспитания. 

ценность знания – основа познавательного направления воспитания. 

ценность здоровья – основа физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

ценность труда – основа трудового направления воспитания. 

ценности культуры и красоты – основа этико-эстетического направления 

воспитания. 
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В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

приоритетные направления воспитания дополнены с учетом реализуемой 

основной образовательной программы, региональной и муниципальной 

специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО) реализуются в рамках образовательных 

областей - социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. 

 

Раздел I.  

Целевые ориентиры и планируемые результаты программы. Цель 

Программы воспитания 

Целью рабочей программы является личностное развитие дошкольников 

и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися  

к самостоятельности и творчеству; 

максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 
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творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

единство подходов к воспитанию детей в условиях образовательной 

организации и в условиях семьи. 

Задачи Программы воспитания формируются для каждого возрастного 

периода (2 месяца ˗˗ 1 год, 1 год – 3 года, 3 года ˗˗ 8 лет) на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативно-правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Нравственное развитие дошкольника осуществляется в неразрывной 

связи с эстетическими и познавательными задачами: 

создание условий, для активного приобщения детей к социальной 

действительности, повышения личностной значимости для них того, что 

происходит вокруг; 

приобщение детей к истории, культуре, природе родного края, выбор 

детьми той деятельности, в которой они хотели бы отобразить свои чувства, 

представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление 

рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, 

рисование).  

Развитие творчества и эстетическое развитие дошкольников 

осуществляется посредством выполнения следующих задач: 

постижение художественного образа произведений изобразительного 

искусства путем последовательного изучения произведения, мастера, эпохи;  

открытие в художественном образе произведения искусства духовного 

мира его творца; 

 построение целостной картины отечественной художественной 

культуры, ее стилевой, тематической и духовно-нравственной уникальности;  

развитие в процессе художественной деятельности способности к 

сочувствию, пониманию, сопереживанию; 

формирования навыка совместной деятельности детей и родителей. 

Развитие мыслительных способностей, познавательных интересов, 

целенаправленности и устойчивости внимания осуществляется посредством 

последовательного выполнения игровых действий, основанных на анализе, 

сравнении и обобщении. 
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1.2. Методологические основы и принципы построения 

Программы воспитания 

Методологической основой Программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащемся в Федеральном законе N 273-ФЗ. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного 

субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; обогащение 

развития ребенка средствами специфически детских видов деятельности. 

Программа воспитания руководствуется принципами, определенными 

ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных  

и социокультурных ценностей, правил и норм поведения, принятых  

в обществе, 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; 
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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. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад - общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и Организации, задающий культуру поведения  

в сообществе, описывающий предметно-пространственную среду 

деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни 

Детского сада. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками 

Организации). 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в Детском 

саду, индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников  

и их родителей.  

Процесс воспитания в Детском саду основывается на 

общепедагогических принципах, изложенных в пункте 1.2. Раздела I ФГОС 

дошкольного образования: 

поддержка разнообразия детства;  

сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа  

в общем развитии человека,  

самоценность детства ˗ понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни, значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что это период подготовки  

к следующему периоду;  

личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 



9 

 

 

 

взрослых, родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации и детей;  

уважение личности ребенка.  

Образовательный процесс осуществляется в соответствии  

с требованиями ФГОС ДО, утвержденного приказом Минобрнауки России  

от 17.10.2013 № 1155.  

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.  

Программа воспитания реализуется в течение всего времени 

нахождения ребенка в детском саду: в процессе образовательной 

деятельности, режимных моментах, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в Детском саду:  

общие для всего детского сада событийные мероприятия, в которых 

участвуют дети всех возрастных групп. Межвозрастное взаимодействие 

дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию; 

 общение младших по возрасту ребят с более старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, 

положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает 

больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.  

детская художественная литература и народное творчество 

традиционно рассматриваются в качестве наиболее доступных  

и действенных в воспитательном отношении видов искусства, 

обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками;  

организация разнообразных форм детских сообществ. Это творческие 

объединения, исследовательские лаборатории, конструкторские бюро, 

совместные с родителями творческие мастерские, родительские клубы. 

Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей; 

коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В Организации существует практика создания творческих 

групп педагогов, которые оказывают консультативную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в вопросах 

организации воспитательных мероприятий.  

система методического сопровождения педагогических инициатив 

семьи. Создано единое с родителями образовательное пространство для 

обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 

воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала 
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новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной 

работы. 
 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной 

программы. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, 

поскольку деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития  

и становления личности ребенка. 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 Детского сада 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». 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. В 

представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки 

качества дошкольного образования.  

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента  

с объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя 

своими корнями в традиции стандартизированного теста, обследования  

в рамках объективного подхода направлены на определение у детей различий 

(часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты позволяют 

сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым 

информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со сверстниками. 

Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей, 

которые попадают в группу педагогического риска.  

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные 

задания часто весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они  

не могут в полной мере отразить реальные возможности дошкольников. 

Тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения детей, 
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и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны.  

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. Во-первых, 

она строится в основном на анализе реального поведения ребенка,  

а не на результате выполнения специальных заданий. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников. Во-вторых, если тесты проводят 

специально обученные профессионалы (психологи, медицинские работники  

и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят  

с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт 

педагога сложно переоценить. В-третьих, аутентичная оценка максимально 

структурирована. И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко 

не всегда понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают 

негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной 

оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при 

поиске ответа на тот или иной вопрос.  

 

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 

1 2 3 

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 
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Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

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) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

1 2 3 

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 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 
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Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

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 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания 

Воспитательная работа строится на основе следующих направлений: 

развитие познавательной активности через обогащение опыта 

деятельности, самопознания, представлений об окружающем мире; 

формирование гуманных отношений между детьми и дружеских 

взаимоотношений в совместных играх и занятиях; 

укрепление психофизического здоровья воспитанников, 

развитие двигательной активности детей; 

воспитание самостоятельности и инициативы на основе освоения 

разнообразных способов действий и развития стремления  

к самоутверждению; 

развитие творческих проявлений в художественной, изобразительной  

и игровой деятельности; 
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приобщение детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.); 

формирование стремления активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности; 

развитие творческих способностей, любознательности, памяти, 

воображения, умения правильно вести себя в различных ситуациях; 

формирование представления об искусстве, традициях и обычаях 

народов России, закреплять умение использовать полученные навыки  

и знания в жизни; 

расширение представления детей о международных и государственных 

праздниках, развитие чувства сопричастности к народным торжествам; 

опыты с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.), 

наблюдения за растениями, животными, окружающей природой; 

настольно-печатные и дидактические игры; 

поддержка желания дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании; 

помощь в планировании и организации самостоятельной деятельности 

ребенка, его взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

помощь в организации самостоятельной музыкально-художественной, 

изобразительной, театральной и познавательной деятельности. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Патриотизм – это социальное чувство, которое характеризуется 

привязанностью к родному краю, народу, его традициям.  

Нравственно-патриотическое воспитание – это система мероприятий, 

направленных на формирование у граждан чувства долга по отношению к 

родной стране, национального самосознания, готовность защищать свою 

Родину.  

Актуальность патриотического воспитания. Патриотическое 

воспитание дошкольников довольно актуально в условиях современности, 

поскольку на сегодняшний день в нашем обществе существует некий 

приоритет материальных ценностей над духовными.  

Однако воспитание подрастающего поколения в рамках уважения  

и любви к Родине способно сформировать нравственно здоровое, 

жизнеспособное население.  
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Дети дошкольного возраста эмоциональны, пытливы, готовы  

к сопереживанию, в процессе формирования у воспитанников личностных 

ориентиров можно наиболее плодотворно проводить воспитательную работу.  

Цели и задачи патриотического воспитания. Патриотическое 

воспитание в Детском саду проводится с целью воспитания любви  

к отечеству, ответственного отношения к окружающей природе и людям, 

формирования устойчивой связи поколений.  

Формирование ценностей происходит в результате целенаправленной, 

систематической работы с ребенком.  

Патриотическое воспитание дошкольников подразумевает следующие 

задачи:  

формирование нравственно-духовных особенностей личности;  

формирование чувства гордости за свою нацию; 

формирование почтительного отношения к национальным  

и культурным традициям своего народа; 

формирование либеральной позиции по отношению к ровесникам, 

взрослым, людям других национальностей.  

Формы и методы организации работы.   

Методологическая работа по патриотическому воспитанию  

в Организации направлена на повышение квалификационного уровня 

воспитателей, их педагогической оснащенности. Для этого проводятся 

тематические педсоветы, консультации, взаимопосещения занятий.  

Важная часть методологической работы – это взаимодействие  

с родителями, с семьей ребенка, так как они имеют существенное влияние  

на формирование личности дошкольника, поэтому важно подсказать им 

основные направления для успешного развития у детей нравственно-

духовных ценностей. С родителями проводятся тематические собрания, 

беседы, их привлекают к организации и участию в мероприятиях Детского 

сада.  

Методы работы с дошкольниками:  

обустройство патриотических уголков;  

организация экскурсий по достопримечательностям родного края, 

посещение музеев, выставок;  

организация тематических мероприятий (праздники, утренники, 

соревнования, конкурсы); 

проведение тематических занятий-рассуждений на тему любви  

к Родине, чтение соответствующих произведений, заучивание 

стихотворений, просмотр фильмов, передач.  
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Примерный перечень мероприятий и тем занятий, предусмотренный 

планом, включает: мероприятия, посвященные государственным и народным 

праздникам, спортивные конкурсы, тематические занятия по изучению 

природы, особенностей, традиций родного края, государственной символики.  

Торжественные мероприятия, посвященные государственным 

праздникам (День Победы, День защитника Отечества, Международный 

женский день) 

При подготовке к проведению мероприятия дети узнают историю 

возникновения праздника, понимают, кому он посвящен и зачем отмечается. 

Например, при подготовке празднования Дня Победы можно провести акцию 

«Голубь мира», изготовив вместе с детьми белых бумажных голубей, как 

символов мирной жизни. Для проведения мероприятия можно выучить 

военные песни («Катюша», «День победы» и т. п.), стихотворения 

соответствующей тематики. 

При подготовке празднования Дня защитника Отечества у мальчиков 

формируется понимание того, что они будущие мужчины, сильные  

и крепкие, опора своей семьи, Родины, ее защитники.  

Международный женский день призван сформировать у дошкольников 

понятие семейных ценностей и важность образа матери, женщины, как 

хранительницы семьи. Традиционно мероприятия в этот день посвящены 

поздравлению мам и бабушек. Накануне дети своими руками делают для них 

подарки, развивая свои творческие способности.  

Народные праздники  

Для того чтобы дети воспринимали себя частью своего народа, они 

должны проникнуться его традициями, понять его самобытность. 

Дошкольники знакомятся с историей возникновения праздника, его сутью  

и символами.  

 

 

Занятия по изучению государственной символики  

Патриотическое воспитание дошкольников подразумевает знание 

государственной символики страны. Для их изучения проводятся 

соответствующие занятия, беседы, например, «Люби свою Родину», 

«Символика России». Цель такого занятия – привить детям гордость за свою 

страну, закрепить и расширить знания о государственной символике, 

познакомить со значением цветов флага и герба, сформировать начальные 

географические знания о своем крае, воспитать чувства уважения к флагу, 
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гербу, гимну, а также привить познавательный интерес к истории своей 

Родины.  

Занятия проводятся с помощью информационно-коммуникационных 

технологий.  

Систематическая работа, проводимая в Организации, позволяет 

дошкольникам получить начальные знания истории, географии родного края, 

особенностей его развития и становления. 
 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Рабочая программа воспитания предназначена для детей от 3-х до 7 лет 

и рассчитана на 36 недель, что соответствует перспективному планированию 

по программе дошкольного образования «От рождения до школы»  

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

сюжетно-ролевые игры; 

подвижные игры;  

театрализованные игры; 

дидактические игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Работа по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых 

замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, 

совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли 

(мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии  

с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре конструкции  

из строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной 

конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, 

дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, 

идущих в двух направлениях, и др.).  

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 
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социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. 

Подвижные игры.  

Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с 

небольшой группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание 

вариантов игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры. 

Развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре 

путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность 

воспринимать художественный образ, следить за развитием  

и взаимодействием персонажей).  

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане)  

и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы.  

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности  

в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять 

возможность для экспериментирования при создании одного и того же 

образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, 

предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения 

нескольких детей в длительной игре.  

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки  

и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра 
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(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания 

детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. 

Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). 

Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого 

колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-

печатных игр («Домино», «Лото»). 

Воспитательный процесс реализуется посредством следующих 

образовательных областей:  

социально – коммуникативное развитие (направления – труд, 

безопасность, социализация, коммуникация); 

познавательное развитие (направления – познание, окружающий мир, 

математическое развитие); 

речевое развитие (направления – развитие речи, чтение 

художественной литературы, коммуникация); 

художественно-эстетическое развитие (направления -  музыка, 

изобразительное искусство); 

физическое развитие (направления – здоровье, физическое развитие); 

В рабочей программе определены виды интеграции образовательных 

областей и целевые ориентиры дошкольного образования, обеспечивается 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям. 

Рабочая программа состоит из двух частей: 

Обязательная часть, которая включает: 

организацию режима пребывания детей в Детском саду; 

модель образовательного процесса с использованием разнообразных 

форм с учетом времени года и возрастных психофизиологических 

возможностей детей, взаимосвязи планируемых занятий с повседневной 

жизнью детей;  

закаливающие мероприятия;  

физкультурно-оздоровительные мероприятия;  

содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей в старшей группе; 
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планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной 

программы;  

мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Воспитательная работа, проводимая в соответствии с направлениями 

развития детей по образовательным областям. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

подготовительной группы выполняется по образовательным областям 

(модулям): 

Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Решение программных образовательно-воспитательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, 

умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Ребенок в семье и сообществе. Осознание ребенком собственного Я.  

Развитие представления о временной перспективе личности,  

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям).  

Представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Представления детей о дальнейшем обучении, формирование 

элементарных знаний о специфике школы, колледжа, вуза; нацеленность  

на дальнейшее обучение, понимание того, что хорошее образование 

необходимо любому человеку. 

Приучать детей, будущих школьников, проявлять инициативу  

в получении новых знаний.  
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Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему 

образованию, к своему здоровью, к своей деятельности, к своим 

достижениям), стремление быть полезным обществу.  

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — 

его трудолюбия, настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать 

самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах 

и возможностях.  

Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для 

поддержания детской инициативы пространство детской реализации 

(возможность для каждого ребенка проявить инициативу, сформулировать и 

реализовать свою идею, предъявить результат сообществу и увидеть 

(осознать) полезность своего труда для окружающих).  

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.  

Нравственное воспитание.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  

Воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному 

примеру (быть хорошим). 

 Создавать условия для развития социального и эмоционального 

интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

 Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным 

ценностям; уважительное отношение и чувство принадлежности к  своей 

семье, любовь и  уважение к  родителям. 

Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать 

заботу о себе. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны).  

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, 

развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы.  

Развитие коммуникативных способностей. Развитие общения, 

готовности к сотрудничеству.  

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместных 

занятий (игры, труда, проектов и пр.) способность совместно заниматься 

выбранным делом, договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать 
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планы, воспитывать в детях организаторские способности, развивать 

инициативу.  

Развивать умение формировать отношения, основанные 

на сотрудничестве и взаимопомощи. 

 Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; 

умение считаться с интересами и мнением товарищей, умение слушать 

собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо 

решать споры.  

Формирование детско-взрослого сообщества.  

Способствовать формированию уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми. 

Развивать у детей интерес к общегрупповым событиям и проблемам, 

формировать потребность в совместном обсуждении и самостоятельном 

решении основных вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.). 

Поддерживать совместные инициативы в проектной (творческие, 

исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной 

(коллективные работы), событийной, игровой и других видах деятельности;  

в организации мероприятий.  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.), к оформлению и обустройству группы.  

Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить 

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т.п.). Формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. Воспитывать восприятие пространства детского 

сада как «второго дома» с соответствующими правами и обязанностями. 

Развитие регуляторных способностей. Освоение общепринятых правил 

и норм.  

Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать 

волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно 

установленные правила группы.  

Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого 

общения, воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении 

со сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения).  
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Развитие целенаправленности, саморегуляции.  

Воспитывать организованность, самостоятельность, развивать волевые 

качества, целенаправленность и саморегуляцию своих действий, умение 

доводить начатое дело до конца.  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего 

в связи с подготовкой к школе.  

Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

Развитие игровой деятельности.  

Развивать у детей самостоятельность в организации игр, выполнении 

игровых правил и норм. 

Формировать способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; умение 

договариваться, планировать и обсуждать совместные действия. 

Продолжать воспитывать инициативу в игре, организаторские 

способности, развивать творческое воображение.  

Продолжать учить детей брать на себя различные роли по сюжету 

игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал, 

побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры 

в театр, деньги для покупок).  

Способствовать творческому использованию в играх представлений 

об окружающей жизни, впечатлений от произведений литературы, 

мультфильмов.  

Развитие навыков самообслуживания.  

Закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми 

приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой 

одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе.  

Закреплять умение самостоятельно одеваться и  раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить), аккуратно убирать за собой постель после сна.  

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

Приобщение к труду.  

Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя 

в разных видах труда и творчества.  
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Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к своей 

деятельности, умение достигать запланированного результата, воспитывать 

трудолюбие.  

Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда. 

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского 

сада, добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой 

(сервировать стол, приводить его в порядок после еды), формировать навык 

ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные 

в календаре природы и т.д.).  

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда.  

Формирование основ безопасности.  

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на природе, 

уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях.  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах.  

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении.  

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».  

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и  информационно-указательными.  

Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте.  

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной 

жизнедеятельности.  

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности.  

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности. 
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Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности.  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, 

дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их 

профессии. 

 Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр 

в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание 

на санках, коньках, лыжах и др.). 

 Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью 

к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.  

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «101», «102», «103» 

Формы совместной деятельности с детьми: 

имитационно-образные игры; 

режиссерские игры; 

сюжетно-ролевые игры детей, связанные с отражением семейных 

отношений и элементарного профессионального взаимодействия близких 

взрослых; 

игровые ситуации; 

инсценировка с игрушками; 

хороводные народные игры; 

дидактические игры; 

игры с бытовыми предметами; 

просмотр мультфильмов, сюжетов несложных иллюстраций  

и картинок; 

импровизации с персонажами народных сказок (различные театры  

и др.); 

игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами; 

проблемные ситуации; 

игры-имитации; 

театрализованные игры; 

игры с предметами и дидактическими игрушками; 

жизненные и игровые развивающие ситуации;  

чтение стихов, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы  

о животных; 
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загадки; 

создание коллекций; 

экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении; 

совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий 

близких друзей; 

наблюдение за трудом взрослых и посильное участие в труде взрослых; 

описательный рассказ; 

обсуждение детского опыта; 

ролевые диалоги; 

чтение художественной литературы; 

беседа о семье, о семейных событиях; 

ознакомление с правилами культурного поведения. 
 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса,  

которая определяет приоритетные направления деятельности 

учреждения в части дополнительного образования. 

Целью этой части Программы является художественное воспитание  

и развитие детей и родителей путем приобщения к духовному миру 

отечественной культуры; формирование глубоких и доверительных 

отношений детей и родителей в процессе совместной художественной 

деятельности. 

В сюжетно-ролевых играх дети осваивают сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, поиск работы и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию.  

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места  

в нем.  

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД.  

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может  

по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 
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ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но 

и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными  

и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают 

необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения, способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У 

детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 
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бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они  

в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы  

у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Основные достижения Программы воспитания связаны с освоением 

мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 

обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

В результате реализации Программы воспитания у дошкольников 

должны быть сформированы: 

инициативность; 

позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных 

и других верований, их физических и психических особенностей;  

позитивное отношения к самому себе, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах;  

позитивное отношение к разным видам труда, ответственность 

за начатое дело;  

формирование представлений о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим».  
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патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной 

ответственности; 

уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, 

историческим и национально-культурным традициям народов нашей страны; 

отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей; 

стремление к здоровому образу жизни. 
 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста строится  

на принципах ценностного единства и сотрудничества. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада Детского сада при 

проведении воспитательной работы. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно  

и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим 

возможность оказывать на нее определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

единый подход образовательного учреждения и родителей к процессу 

воспитания ребенка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

равная ответственность родителей и педагогов. 

Главная цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-

педагогической поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии 

индивидуальных способностей дошкольников, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи взаимодействия с родителями: 

формирование у родителей психолого-педагогических знаний; 

приобщение родителей к участию жизни Детского сада; 
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оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании  

и обучении детей; 

изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями в процессе реализации 

Программы воспитания включает: 

ознакомление   родителей на общих родительских собраниях  

с результатом работы Организации, анализ участия родительской 

общественности в ее жизни; 

ознакомление родителей с содержанием работы Организации, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

участие родительского комитета в составлении планов спортивных  

и культурно-массовых мероприятий; 

целенаправленную работу по разъяснению родителям основных 

принципов дошкольное воспитания в его разных формах; 

обучение родителей на семинарах, практикумах, консультациях  

и открытых занятиях конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка посредством разных видов детской деятельности  

  Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского 

развития в Детском саду решается в четырех направлениях: 

 работа с педагогическим коллективом по организации взаимодействия  

с семьей, ознакомление педагогов с системой новых форм работы с 

родителями (законными представителями); 

повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей); 

вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность 

Организации, совместная работа по обмену опытом; 

участие родителей (законных представителей) в управлении 

образовательной организацией. 

В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит 

сотрудничество. Инициатива в установлении взаимодействия с семьей 

принадлежит педагогу. 

Основные направления взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников: 

Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого 

воспитанника. Знание ее особенностей, воспитательных возможностей семьи 

позволяет осуществлять индивидуальную работу с ней с учетом 

дифференцированного подхода к каждому родителю. 
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Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Детский сад открыт для родителей и других членов семьи. Родители вносят 

свой вклад в организацию образовательного процесса. 

Особенно важна помощь от родителей в создании групповой 

библиотеки, поскольку обмен книгами между семьями создает между детьми 

благоприятные предпосылки для общения.  

Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды  

в группах предполагает сотрудничество с родителями воспитанников. 

Выставки детских работ являются интереснейшей формой 

информированности родителей о возможностях их детей, но при условии, 

что результаты детской деятельности будут демонстрироваться родителям 

только в том случае, если ребенок сам выполнил все от начала до конца без 

помощи взрослого, а качество работы оценено ребенком адекватно 

требованиям воспитателя. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения 

их педагогической культуры. Содержанием этой работы является 

ознакомление родителей с особенностями реализации задач образовательных 

областей. Особо важная задача — формирование физического  

и психического здоровья детей. В работе с семьей используются 

разнообразные ее формы: беседы, консультации, родительские собрания  

и конференции. 

Родительские собрания проводятся четыре раза в год. Каждое 

родительское собрание важно начинать с открытого просмотра детской 

деятельности, где родители наблюдают, какими самостоятельными  

и умелыми могут быть их дети. 

Организация уголка для родителей. В родительском уголке помещается 

вся необходимая для родителей информация, а также ответы на их вопросы. 

Совместная деятельность. Родители играют главную роль в воспитании 

своего ребенка, а педагоги создают условия и содействуют родителям  

и ребенку в его развитии как неповторимой индивидуальности. 

Занятия с участием родителей. Подготовка и организация выставок 

совместных работ детей и родителей. Еженедельные посиделки  

с родителями. Ничто так не сближает, как совместное дело. Родители 

приходят в группу со своим делом: шитье кукольной одежды, постельного 

белья, вязание рукавичек, изготовление полочки, ящика для рассады, 

стульчика для Мишки и т.д.  

Родители – активные участники детских праздников, особенно 

приветствуется их присутствие на празднике, посвященном дню рождения 
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ребенка, когда они готовят подарки для всех детей: показ театральной 

постановки, исполнение музыкальных или поэтических произведений и др.  

Родители участвуют в подготовке и проведении конкурсов, 

соревнований, выставок, праздников, досугов; выпускают газеты, журналы; 

участвуют в конференциях с докладами, пишут статьи из опыта воспитания 

ребенка в семье. 

Доброжелательность между детьми – это следствие взаимоотношений 

между родителями, поэтому с первых утренников («Первый раз в детский 

сад», «Наши дети уже выросли», «Малыш уже творит») особое значение 

придается созданию положительной атмосферы во время беседы (чашка чая, 

негромкая музыка, угощение). Очень важно, чтобы все родители слышали 

про своих детей только что-то позитивное, им нужно демонстрировать 

динамику развития ребенка в разных видах детской деятельности. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях 

ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания  

в детском саду, оказания практической помощи семье: 

уголок для родителей (содержит материалы информационного 

характера - правила для родителей, распорядок дня, объявления различного 

характера; материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском 

саду и семье); 

разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические 

выставки по определенному разделу программы); 

информационные листки (объявления о собраниях, событиях, 

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

папки–передвижки (формируются по тематическому принципу)  

и другие. 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 

Программа воспитания 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 Организации направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования 
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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 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.) необходимо интегрировать с соответствующими 

пунктами организационного раздела образовательной программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания - как инвариантные, так 

и свои собственные, - для всех участников образовательных отношений: 

руководителей, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения. 

Уклад определяется Положением о структурном подразделении, 

устанавливает правила жизни и отношений в Организации, нормы  

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

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и 

педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад 

включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения 

участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни 

Организации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой Организации и быть принят всеми участниками 

образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада включает следующие шаги. 

 

№ 

п/п 

Шаг Оформление 

1 Определение ценностно-смыслового 

наполнения жизнедеятельности ДОО 

Положение о специализированном 

образовательном структурном 
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подразделении, локальные акты, 

правила поведения для детей и 

взрослых, внутренняя символика 

2 Отражение сформулированного 

ценностно-смыслового наполнения во 

всех форматах жизнедеятельности: 

- специфика организации видов 

деятельности; 

- обустройство развивающей 

предметно-пространственной среды; 

- организация режима дня; разработку 

традиций и ритуалов Организации; 

- праздники и мероприятия 

ООП ДО и Программа воспитания 

3 Обеспечение принятия 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, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

«от 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. 
 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События Организации 

Событие - это форма совместной деятельности ребенка и взрослого,  
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в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы 

стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта 

и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие - это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые  

и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются  

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий 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 и общение детей со старшими, младшими,  

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, 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. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда включает: 

оформление помещений; 

оборудование; 

игрушки. 
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Предметно-пространственная среда (далее – Среда) должна отражать 

ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать их 

принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города  

и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

организация. 

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. 

При выборе материалов и игрушек необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей 

средой понимают определенное пространство, организационно оформленное 

и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной 

среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 
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становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или 

находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для 

него условия; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
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эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов  

и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей  

в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности  

и безопасности их использования. 
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Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

организации должна быть: 

содержательно-насыщенной, развивающей; 

трансформируемой; 

полифункциональной; 

Оборудование помещений Организации формировалось по принципу 

безопасности, является здоровьесберегающим, эстетически привлекательным 

и развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки  

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда пригодна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы организовывано в виде хорошо разграниченных 

зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития обустроены: 

уголок для сюжетно-ролевых игр; 

уголок ряжения (для театрализованных игр); 

книжный уголок; 

зона для настольно-печатных игр; 

выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

уголок природы (наблюдений за природой); 

спортивный уголок; 

уголок для игр с песком; 

уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

(конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.); 
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игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое.  

В целом принцип динамичности – статичности касается степени 

подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий  

и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость  

и постоянство среды – это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т.п.). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, 

игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить  

и решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 

стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность 

в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна 

организовываться как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды  

для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей педагогический 

коллектив обеспечивает располагающую, почти домашнюю обстановку  

в детском саду, дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои 

эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, 
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оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 

 свободно. 

Комфортная среда  – это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где 

он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности 

выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Особенности организации предметно-пространственной среды  

для развития самостоятельности. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна 

меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один 

раз в несколько недель. 

 Особенности организации предметно-пространственной среды  

для развития игровой деятельности. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды  

для развития познавательной деятельности. 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность 

для активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы 

для экспериментирования и пр.) 

Особенности организации предметно-пространственной среды  

для развития проектной деятельности. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа 

 и ближайшее окружение - важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в 

совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды  

для физического развития. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее 

им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно 

быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 

Предметный мир детства — это не только игровая среда, но и среда 

развития всех специфических детских видов деятельности (А. В. Запорожец), 

ни одна из которых не может полноценно развиваться вне предметной 

организации. Современный детский сад — это место, где ребенок получает 

опыт широкого эмоционально-практического взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками в наиболее значимых для его развития сферах жизни. 

Развивающая среда способствует установлению, утверждению чувства 

уверенности в себе, дает возможность дошкольнику испытывать и 

использовать свои способности, стимулировать проявление им 

самостоятельности, инициативности, творчества. 
 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

В целях реализации рабочей Программы воспитания штат Детского 

сада укомплектован квалифицированными кадрами, в том числе 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. 

Руководящие работники: 

Генеральный директор; 

Заведующие структурными подразделениями; 

Педагогические работники: 

Старший воспитатель 

Воспитатели; 
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Музыкальный руководитель; 

Инструктор по физической культуре 

Педагог-психолог; 

Учитель-логопед; 

Учебно-вспомогательный персонал: 

Младшие воспитатели 

Одним из главных условий качества воспитания является 

профессионализм воспитателей, так как для развивающей личности ребенка 

воспитатель является знаковой фигурой.  

Воспитатель изо дня в день взаимодействует с ребенком, помогает ему 

в социальной адаптации, в самоопределении, в конструктивном разрешении 

проблемы, в развитии положительных личностных качеств и развитии в 

целом. Деятельность воспитателя носит гуманистический характер. 

Необходимо развить в ребенке нравственное представление о себе и социуме, 

развить умение выстраивать взаимоотношения, умение следовать 

установленному порядку и дисциплине. 

При организации инклюзивного образования в Детском саду 

предусмотрена должность учителя-логопеда, имеющего соответствующую 

квалификацию. 

В целях повышения качества воспитательного процесса в Детском саду 

созданы условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, обеспечения повышения квалификации педагогических 

работников. 

Ответственными за то или иное мероприятие (событие) могут быть как 

представители администрации, так и педагоги. 

Разделение функционала, связанного с организацией и реализацией 

воспитательного процесса: 

 
Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Генеральный директор  Осуществляет общее руководство 

образовательным учреждением, реализует 

стратегические задачи, обеспечивает 

финансирование, координирует деятельность 

подразделений.  

Назначает заместителей; решает оперативные 

проблемы, с которыми не справляются 

руководители подразделений. 
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Руководители структурных 

подразделений 

Осуществляет руководство образовательной и 

воспитательной деятельностью на уровне 

структурного подразделения; 

создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность;  

проводит анализ итогов воспитательной деятельности 

за учебный год; 

планирует и регулирует воспитательную 

деятельность на учебный год, включая 

календарный план воспитательной работы на 

учебный год; 

регулирование воспитательной деятельности; 

контроль за исполнением управленческих решений 

по воспитательной деятельности (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в 

Организации)  

разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности нормативных 

документов (положений, инструкций, должностных и 

функциональных обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.); 

анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности; 

Старший воспитатель планирование работы по организации 

воспитательной деятельности; 

организация практической работы  

в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности 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; 

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 ДОО информацией о 

воспитательной деятельности;  

организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

организационно-координационная работа при 

проведении общесадовых воспитательных 

мероприятий; участие обучающихся в районных и 
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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; 

Учитель-логопед проводит диагностику нарушения речи, 

логопедическое обследование с учетом возраста; 

определяет тип образовательной программы и (или) 

варианта оказания логопедической помощи с учетом 

особых образовательных и социально-

коммуникативных потребностей, индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями речи. 

Воспитатель 

 

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 

Организации; 

Музыкальный 

руководитель 

 

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; 

Младший воспитатель Участвует в планировании и организации 

воспитательной деятельности, в проведении занятий, 

организуемых воспитателем. 

Совместно с медицинскими работниками и под 

руководством воспитателя обеспечивает сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, проведение 

мероприятий, способствующих их психофизическому 

развитию, соблюдению ими распорядка дня. 

Организует с учетом возраста воспитанников их 

работу по самообслуживанию, соблюдение ими 

требований охраны труда, оказывает им необходимую 
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помощь. 

Взаимодействует с родителями воспитанников 

(лицами, их заменяющими). 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

воспитанников во время образовательного процесса. 

 

В процессе реализации Программы воспитания Организация может 

привлекать специалистов других организаций (образовательных, 

социальных и т.д.). 
 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

В Федеральном законе от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ определены 

изменения, внесённые в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам определения системы организации воспитательной 

работы: воспитание обучающихся при освоении ими основных 

образовательных программ должно осуществляться на основе включаемых в 

основную программу рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы. 

 Для его реализации в Организации разработаны следующие 

нормативные документы: 

«Положение о рабочей группе по разработке рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы» 

«Положение о рабочей программе воспитания и календарном плане 

воспитательной работы» 

В связи с внедрением рабочей программы воспитания внесены 

изменения в должностные инструкции педагогических работников. 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

Инклюзия (дословно - "включение") - это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

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

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование - это норма для 
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воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 

между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья 

и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в 

дошкольных образовательных организациях, реализующих инклюзивное 

образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения  

к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ  

и их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка  

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей  

с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний  

и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  

в том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей  

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

семьи, общества. 
 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь Педсовет 

Тема: «Основные направления работы педагогического коллектива в 2021-

2022 гг. Итоги летнего оздоровления» 

Смотр – конкурс 

Тема: «Подготовка групп к новому учебному году» 

1.Оформление документации к началу учебного года; 

2. Оформление родительских уголков; 

3.Выделенные зоны предметно – развивающей среды; 

4. Соблюдение санитарно-гигиенических требований по оформлению 

помещений. 

Члены комиссии: 
Заведующие ДОУ 
Методист 
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Месяц Мероприятия 
Воспитатели групп. 

Общее родительское собрание 

«Начало учебного года, семья и семейные ценности» 

Групповые родительские собрания 

2-ая младшая группа – «Улыбка малыша в период адаптации. Основные 

направления работы на 2021-2022 учебный год»; 
Средняя группа – «Круглый стол «Почемучки. Игры мальчиков и девочек»; 

Основные направления работы на 2021-2022 учебный год»; 
Старшая группа – «Физическое, психоэмоциональное благополучие 

человека»; Основные направления работы на 2021-2022учебный год 
Подготовительная группа – «Роль игры при подготовке детей к школе»; 

Основные направления работы на 2021-2022учебный год 
Подготовительная группа – «Задачи воспитания и обучения детей в 

подготовительной к школе группе коррекционного сада». Основные 

направления работы на 2021-2022 учебный год 

Праздник для детей «День Знаний» (1 сентября) 

Анкетирование родителей: «Давайте познакомимся!» «Чего вы ждете от 

детского сада в этом году» 
Изучение состояния учебно-воспитательного процесса: 
Проверка качества оформления документации; 

Организация работы в адаптационный период в ясельной группе. 

Подбор методик, схем, графиков для эффективной организации мониторинга 

усвоения программы детьми. 

Совещание по подготовке аттестации педагогов на соответствие занимаемой 

должности. 

Текущий контроль: Проверка планов воспитательно-образовательной работы 

воспитателей 

Составление и уточнение расписания непосредственно образовательной 

деятельности. 

Работа в методическом кабинете: 

1. Подготовка диагностических карт для проведения мониторинга 
2. Подбор и изучение нормативной документации и литературы по ФГОС и 

новой образовательной программе 
3. Разработать и утвердить положения о смотрах-конкурсах внутри ОУ 

Октябрь Педагогический час: «Профессиональная самореализация педагогов 

дошкольных образовательных учреждений» 
1. Выступающий – Воспитатели групп (Познакомиться, вспомнить понятие 

«профессиональная компетентность» 10 мин.) 
2. Ознакомление с планами по самообразованию – Заведующий, методист. 
3. Деловая игра «Важные секреты педагогического мастерства» - методист. 
Консультация для педагогов: «Обзор парциальных программ. Система 

планирования работы по реализации задач парциальных программ» 
Консультация для родителей: «Чем и как занять ребенка дома», 

«Витаминный календарь: осень» 

Утренник для детей и родителей «Осень золотая» 

Выставка поделок «Осенняя фантазия» 

Открытие родительского клуба «Папочки и мамочки» 
(Семейные ценности и традиции) 
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Месяц Мероприятия 

Изучения состояния учебно-воспитательного процесса: 
1. Проверка документации. Табели посещаемости сведения о детях и 

родителях. Цель: Координация действия сотрудников по реализации 

личностно – ориентированного подхода в воспитании детей 
2. Проведение ежемесячного мониторингового контроля за организацией 

педагогического процесса 
Работа в методическом кабинете: 
1. Оформление выставки новинок педагогической литературы в соответствии 

с ФГОС. 
2. Консультативная работа с педагогами по запросам 

Ноябрь Педсовет 

Тема: «Творческий потенциал педагога» 
1. Выступающие – воспитатели групп. 
(Разобрать принципы и методы развития творческого потенциала педагогов, 

которые способствуют стимулированию и поддержанию творческих 

способностей воспитанников) 
2. Обсуждение данных выступлений, плюсы и минусы выбранных методов. 
3. Тестирование педагогов «Ваш творческий потенциал» 
Консультации для педагогов: «Гностический и контрольно-оценочный 

компонент в структуре педагогической деятельности» 
Консультация для родителей: «К проблеме развития психомоторной сферы 

у детей» 

Вечер поздравлений в группе «День Матери» 

Организационно-педагогические мероприятия: 
1. Открытые просмотры: Образовательная деятельность в режиме дня по 

физическому развитию (утренняя гимнастика, гимнастика после дневного 

сна) 
2. Персональный контроль: подготовка к проведению НОД. 
Изучение состояния учебно-воспитательного процесса: 
1. Проверка календарных планов. Цель: контроль за планированием 
2. Проведение ежемесячного мониторингового контроля за организацией 

педагогического процесса 
Декабрь Круглый стол – презентация 

Тема: «Структура профессиональной деятельности педагога» 
Создание презентации и выступление по данной теме – воспитатели групп. 
Консультация «Познавательно-речевое развитие дошкольников» 
Оформление информационного стенда для родителей:  

«Зимние прогулки с детьми», «Витаминный календарь: зима» 

Мастер – класс для родителей «Умельцы» 

(открытый показ кружковой работы) 

Выставка поделок «Новогодний узор» 

Утренник «Встреча Нового года» 

Общее родительское собрание «Безопасное поведение на дороге» 

(с приглашением сотрудника ГИБДД) 
Изучение состояния учебно-воспитательного процесса: 
Просмотр НОД по познавательно-исследовательской деятельности. 
Работа в методическом кабинете: 
Корректировка годового плана 
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Месяц Мероприятия 

Январь Групповой конкурс «Мини – музей» 

Спортивные состязания «Зимние Олимпийские игры» 

Родительские собрания: 

- 2-я младшая группа – «Кризис 3-х лет» 
- средняя группа «Чтобы дети не болели» 
- старшая группа «Умные книжки, умным детишкам» 
- подготовительные группы «Крупная и мелкая моторика, наглядные методы 

ее развития» 
Изучение состояния учебно-воспитательного процесса: 
Проведение ежемесячного мониторингового контроля за организацией 

педагогического процесса 
Работа в методическом кабинете: 
1. Мониторинг профессиональных затруднений педагогов. 
2. Обработка результатов мониторинга качества образовательного процесса 

Февраль Оформление информационных стендов для педагогов: «Оздоровительная 

работа с детьми на занятиях и в режимных моментах» 

Вечерние развлечения «День дружбы» 

Утренник «Слава защитникам Отечества» 

Изучение состояния учебно-воспитательного процесса: 
Проведение ежемесячного мониторингового контроля за организацией 

педагогического процесса 

Фольклорный праздник «Масленица» 

Март Педсовет 

Тема: «Самореализация детей дошкольного возраста через различные виды 

театральной деятельности» 
1. Выступающие с докладами. («Виды театров и возрастные задачи в 

дошкольный период» 
2. Обмен опытом работы воспитателей по данной теме. 
Оформление уголка для родителей: «Безопасное дорожное движение» 

Утренник «Международный женский день» 

Театральные спектакли для родителей «Русские народные сказки» 

Изучение состояния учебно-воспитательного процесса: 
Проверка документации. Календарные планы 
Заседание ПМПК 

Апрель «Месячник Здоровья» 

(согласно плану проведения) 
Изучение состояния учебно-воспитательного процесса: 
Тематический контроль. Состояние предметно-развивающей среды в ДОУ. 

Соответствие требованиям ФГОС 
Работа в методическом кабинете: 
Подготовка материала по отчётности за учебный год 

Май Открытые просмотры НОД 
Групповые родительские собрания 
Тема: «Итоги учебного года. Наши интересы и достижения» 
(2-я мл., средняя, старшая) 
«На пороге школы» - подготовительные группы 

Общее родительское собрание 

Консультации для педагогов: «Организация летнего отдыха детей», 
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Месяц Мероприятия 
«Наблюдения и исследовательская работа на участке летом» (Помощь в 

организации летнего оздоровительного отдыха детей 
Изучение состояния учебно-воспитательного процесса: 
1. Анализ документации и выполненной программы за год. 
2. Проведение мониторинга усвоения воспитанниками образовательной 

программы ДОУ. Подведение итогов. 
Работа в методическом кабинете: 
1. Выставка «Что можно предложить детям в летний период». 
2. Анализ результатов мониторинга 
3. Составление плана на летний оздоровительный период 
4. «Взаимосотрудничество педагогов, родителей, детей в воспитательно – 

образовательном процессе» 

Утренник «День Победы» 

«Выпускной бал» 

 

Июнь Педагогический практикум «Счастливая дорога от детсада до 

домашнего порога» 

Ход педагогического практикума 3 дня: 
1. Статистическая справка о ДТП (сотрудник ГИБДД) 
Деловая игра с педагогами 
2. Выполнение творческих заданий по теме 
Разработка плана участия в конкурсе «Зеленый огонек» 
3. Анализ результативности практикума 

Праздник «День защиты детей» 

«День Нептуна» 

 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель  

и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в 

каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

 

 

 
 

 


