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Пояснительная записка. 

 Настоящая рабочая Программа воспитания (далее – Программа воспитания, 
Программа) МДОУ «Сланцевский детский сад № 3 комбинированного вида» (далее – ДОУ) 
разработана и утверждена распорядительным актом ДОУ в соответствии с требованием 
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 
304-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

с учётом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

 Содержание Программы воспитания разработано на основе следующих нормативных 
документов: 

 - Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (утвержден приказом 
Правительства Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ); 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155); 

 - Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от «01» июля 
2021 № 2/21) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru/. 

 - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующие до 2027 г.; 

 -  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
действующие до 2027 г.; 

 - СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», действующие до 2027 г; 

 - Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
(от 24 декабря 2018 г. № 16). 

 - Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 
(от 04.09.2014 г. № 1726-р). 

 - Основная образовательная программа муниципального дошкольного образования 
учреждения «Сланцевский детский сад № 3 комбинированного вида» на 2021-2027 г.г. 

 Программа воспитания является нормативно-управленческим документом ДОУ и 
определяет содержание и организацию воспитательной работы ДОУ. Программа воспитания 
призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности. 

 Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 
и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». 

 Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 
дошкольного образования. В связи с этим структура Программы воспитания включает три 
раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Срок реализации Программы воспитания, как и основной образовательной программы 
дошкольного образования шесть лет. Реализуемая в ДОУ основная образовательная 
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программа дошкольного образования разработана в соответствии с ФГОС ДО с учётом 

примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2019 г. 

 Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в ДОУ, 
предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 
начального общего образования (далее – НОО). 

 В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и национальные 
ценности российского общества. 

 Целевые ориентиры воспитательного процесса рассматриваются как возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 
выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

 Воспитание гражданина и патриота, раскрытие способностей и таланта детей, 
подготовка их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе отражается в 

основных направлениях воспитательной работы ДОУ. 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 
 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 
воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 
воспитания. 

 Реализация Программы основана на взаимодействии участников образовательных 
отношений с разными субъектами образовательных отношений. Рабочая программа 
обеспечивает взаимодействие воспитания в ДОУ и воспитания в семьях детей от 1,5 года до 
8 лет. 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, отражаются 
приоритетные направления воспитания в ДОУ 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 
различными организациями города. 
 Основными участниками реализации Программы являются: дети от года до 8 лет, 
родители (законные представители), педагоги. 

 Воспитание осуществляется на русском языке - государственном языке России. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания 

1.1. Цель Программы воспитания 

 Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 

через: 

 1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

 2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

 3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

 Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год – 3 лет, 3 

года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. 

 Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы 

Направления 

воспитания/Ценн

ости 

Задачи воспитания для 

детей 1,5-3 лет 

Задачи воспитания для 

детей 3 - 7 лет 

Патриотическое 

(Родина, природа) 

Проявляющий привязанность, 

любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности 

к родному дому, семье, 

близким людям. 

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. 

Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, 

способный к сочувствию 

и заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: 

ответственность за свои 

действия и поведение; 

принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой 

культуры. 

Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное 

(Знание) 

Проявляющий интерес к 

окружающему миру 

и активность в поведении и 

Любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий потребность в 
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деятельности. 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) 

Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест,   ложиться 

спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к 

физической активности. 

Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в 

ОО, на природе. 

Владеющий основными 

навыками личной и 

общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения 

в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), 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. 

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) 

Эмоционально отзывчивый к 

красоте. 

Проявляющий интерес и 

желание заниматься 

продуктивными видами 

деятельности. 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного в 

продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

зачатками художественно-

эстетического 

вкуса. 

 Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 
детском саду, во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 Все виды детской деятельности осуществляются: 

 - в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в которых взрослые 

открывают ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями (законными представителями), воспитателями, сверстниками, 
реализуют культурные практики, в которых осуществляется самостоятельная апробация 

каждым ребенком инструментального и ценностного содержания. 

 - в свободной инициативной деятельности ребенка (его спонтанная самостоятельная 
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активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения  

Программы воспитания ДОУ 
Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

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

Федерации» с изменениями. 
 Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 
амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

 Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 
 Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

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

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 
 - принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 
личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 
 - принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 
 - принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре 
и традициях России, включая культурные особенности региона; 
 - принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 
диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 
построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 
реальную возможность следования идеалу в жизни; 
 - принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 
безопасного поведения; 
 - принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 
освоения; 
 - принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 
все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-
этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 
 Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, 
общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 Конструирование методологических ориентиров воспитания в ДОУ строится на 

основе следующих элементов: уклад, воспитывающая среда, общности (сообщества) ДОУ, 
социокультурный контекст, деятельности и культурные практики ДОУ. Каждая из этих 
категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка. 

  

1.2.1. Уклад ДОУ 

 Уклад ДОУ – определяется общественным договором участников образовательных 
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отношений, опирается на базовые национальные ценности, содержащие традиции региона и 

ДОУ. 

 Уклад ДОУ основан на единстве ценностей воспитания и готовность к 

сотрудничеству всех участников образовательных отношений, определяет смысл, стиль и 

характер организации различных воспитательных процессов, а также характер 

взаимоотношений между воспитанниками и педагогами, педагогами и родителями 

(законными представителями), воспитанниками друг с другом, учитывает специфику и 

конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового 

циклов жизни ДОУ, включает в себя сетевое информационное пространство и нормы 

общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

 Уклад жизни в ДОУ находит свое выражение в Уставе учреждения, в ОП ДО и 

Программе воспитания, во внутренней документации. 

 Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется 

командой ДОУ и принимается всеми участниками образовательных отношений. 

 В возрастных группах за единицу уклада берутся повседневные традиции. С одной 

стороны, традиции осознаются взрослыми и воспитанниками, с другой — это кусочек жизни, 

со свойственной жизни многогранностью, сложностью, неуловимостью. Традицией может 

быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и прочее. 

 В пространстве ДОУ — традиции праздников и событий годового ритма. 

 Группы в ДОУ «живут» в одинаковых условиях. Но в этих «одинаковых» группах 

работают разные люди. Они имеют право оставаться разными, самими собой, находить свой 

интерес и раскрываться так, как они хотят. И воспитанники разные, и активность родителей 

(законных представителей) разная. Потому каждая группа имеет свою историю и свой образ. 

 Реализация календарного планирования воспитательной работы осуществляется в 

основном на основе реализации образовательных проектов, разработанные в соответствии с 

КТП. А итогом образовательных проектов являются итоговые мероприятия, проводимые в 

формате: праздников, выставок, выпуска тематических газет и т.д. В реализацию 

образовательного проекта. В разрезе каждого образовательного проекта воспитатели 

используют современные методы и инновационные технологии. 

 К традиционным мероприятиям детского сада относятся: - осенние, весенние, летние 

утренники; 

 - праздники, посвященные Дню матери, Нового года, Масленице, 23 февраля,8 марта и 

выпуску детей в школу; 

 - социально-профилактические акции по дорожной безопасности «Внимание – дети», 

«Быть заметным модно!», «День памяти жертв ДДП», «Ребенок - главный пассажир», «Мама 

за рулём», «Письмо водителю», «Мы вместе!», «Скорость не главное!», «Готовь сани летом, 

велосипед – весной»; 

 - спортивные праздники и развлечения «День здоровья», «Семейные игры», «Папа, 

мама и я – спортивная семья». 

 Доброй традицией в ДОУ стало проведение совместных творческих встреч с 

родителями (законными представителями) воспитанников «Навстречу друг другу». Эти 

встречи направлены не только на решение годовых задач детского сада, но и на 

эмоциональное сближение, установление между родителями и педагогами детского сада 

более доверительных взаимоотношений, т.к. помогают родителям и педагогам ощутить 

радость, удовольствие от общения друг с другом в процессе совместной деятельности. 

 В возрастных группах за единицу уклада берутся повседневные традиции. С одной 

стороны, традиции осознаются взрослыми и воспитанниками, с другой — это кусочек жизни, 

со свойственной жизни многогранностью, сложностью, неуловимостью. Традицией может 

быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и прочее. 

 В пространстве ДОУ — традиции праздников и событий годового ритма. 
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 Группы в ДОУ «живут» в одинаковых условиях. Но в этих «одинаковых» группах 

работают разные люди. Они имеют право оставаться разными, самими собой, находить свой 

интерес и раскрываться так, как они хотят. И воспитанники разные, и активность родителей 

(законных представителей) разная. Потому каждая группа имеет свою историю и свой образ. 

 Реализация календарного планирования воспитательной работы осуществляется в 

основном на основе реализации образовательных проектов, разработанные в соответствии с 

КТП. А итогом образовательных проектов являются итоговые мероприятия, проводимые в 

формате: праздников, выставок, выпуска тематических газет и т.д. В реализацию 

образовательного проекта. В разрезе каждого образовательного проекта воспитатели 

используют современные методы и инновационные технологии. 

 К традиционным мероприятиям детского сада относятся: - осенние, весенние, летние 

утренники; 

 - праздники, посвященные Дню матери, Нового года, Масленице, 23 февраля,8 марта и 

выпуску детей в школу; 

 - социально-профилактические акции по дорожной безопасности «Внимание – дети», 

«Быть заметным модно!», «День памяти жертв ДДП», «Ребенок - главный пассажир», «Мама 

за рулём», «Письмо водителю», «Мы вместе!», «Скорость не главное!», «Готовь сани летом, 

велосипед – весной»; 

 - спортивные праздники и развлечения «День здоровья», «Семейные игры», «Папа, 

мама и я – спортивная семья». 

 Доброй традицией в ДОУ стало проведение совместных творческих встреч с 

родителями (законными представителями) воспитанников «Навстречу друг другу». Эти 

встречи направлены не только на решение годовых задач детского сада, но и на 

эмоциональное сближение, установление между родителями (законными представителями) 

и педагогами детского сада более доверительных взаимоотношений, т.к. помогают 

родителям (законными представителями) и педагогам ощутить радость, удовольствие от 

общения друг с другом в процессе совместной деятельности. 

  

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

 Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания, это совокупность окружающих ребенка 

социально- ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его включению в современную культуру. 

 Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

ценностями и смыслами; 

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

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

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

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

взрослым. 

 Воспитывающая среда в ДОУ тесно связана с развивающей предметно-

пространственной средой. Окружающая предметно-пространственная среда в ДОУ 

обогащает внутренний мир воспитанников, способствует формированию у них чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации. 

 Воспитывающее влияние на воспитанников осуществляется через такие формы 

работы с РПП средой ДОУ как: 

 - оформление интерьера помещений (холлов, коридоров, залов, лестничных пролетов 
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и т.п.) и их периодическая переориентация; 

 - размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ воспитанников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами 

друг друга; картин определенной тематики, фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в ДОУ; 

 - сбор музейных экспонатов, реликвий для оснащения мини-музея и его оформление; 

 - озеленение территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и игровых 

площадок; 

 - благоустройство групповых помещений, позволяющее воспитанникам проявить свои 

фантазию и творческие способности, 

 - событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

(праздников, развлечений, конкурсов, творческих вечеров, выставок и т.п.); 

 - организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков территории; 

 - акцентирование внимания воспитанников и родителей (законных представителей) 

посредством элементов воспитывающей среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях ДОУ, её традициях. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 

 Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов. 

 Понятие общности основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 

развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот 

путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, 
черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому 

социальное становится индивидуальным. 

 Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 
видов общностей (профессиональных, профессионально-родительских, детско-взрослых, 
детских). 

 Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. 
Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

 Педагоги, а также другие сотрудники ДОУ: 

 - являются примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 
ориентиров, норм общения и поведения; 

 - мотивируют детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 
стремления к общению и взаимодействию; 
 - поощряют детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 
внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 - заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 
чувства доброжелательности; 

 - содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 
к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 
заболевшему товарищу; 

 - воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 
общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 
доброжелательность и пр.); 
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 - учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые 
сплачивают и объединяют ребят; 

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

 Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, 

которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. 

 Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

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

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

 Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

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

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 
сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

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

 Педагог воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 
характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 

сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

 Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 
детском саду обеспечивается возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка 

стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы 
и ответственности. 

 Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 
уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 
воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 
психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 
отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной 
жизни и развития детей. 

 Педагог соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 - педагог всегда выходит навстречу родителям (законным представителям) и 
приветствует родителей (законных представителей) и детей первым; 

 - улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 - педагог не обвиняет родителей (законных представителей) и не возлагает на них 
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ответственность за поведение детей в детском саду; 

 - тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; уважительное 

отношение к личности воспитанника; 

 - умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; умение видеть и 

слышать воспитанника, сопереживать ему; уравновешенность и самообладание, выдержка в 

отношениях с детьми; 

 - умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 
торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 
 - умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;   

 - умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;   

 - знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

 - соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст ДОУ 

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

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

поведение человека. 

 Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерменирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- 

содержательной основе Программы воспитания. 

 Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

 Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

 В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 Социокультурное пространство города разнообразно. С большинством из них успешно 

организованно социальное сотрудничество – это: 

 - МКУК «Сланцевская центральная детская библиотека», «Библиотека для детей и 

взрослых в Лучках» 

 - Сланцевский историко-краеведческий музей, 

 - МУДО «Детская художественная школа» 

 Кроме того, разработан перспективный план взаимодействия по ознакомлению 

дошкольников с профессиями взрослых с БПОУ ЛО «Сланцевский индустриальный 

техникум». 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

 Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. 

 В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные 

виды деятельности и культурные практики: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями (законными представителями), воспитателями, сверстниками); 

 - культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

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

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 - свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
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активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Виды деятельности в ДОУ 
 

Виды детской деятельности Основные характеристики 

Воспитательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребёнка. В режимных моментах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает 

дополнительно развивающие проблемно- игровые или 

воспитательные ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить. Они направлены 

на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, активности, 

самостоятельности и творчества. 

Воспитательная ситуация протекает в конкретный 

временной период воспитательной деятельности. 

Особенностью воспитательной ситуации является 

появление воспитательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания 

воспитательных ситуаций. Преимущественно 

воспитательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности. 

Воспитательная 

деятельность, 

осуществляемая во время 

прогулки 

Включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленное на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со 

снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке 

детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Образовательная 

деятельность 

В процессе организованной образовательной 

деятельности используются воспитательные 

ситуации. Главными задачами таких используются 

воспитательные ситуации. Главными задачами таких 

воспитательных ситуаций являются формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений. Воспитатель создает разнообразные 

воспитательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость. Организованные 

воспитателем воспитательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Назначение воспитательных 
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ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей в освоении правил 

поведения.   Успешное   и активное участие в 

воспитательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации 

выбора(практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий 

своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Воспитательные ситуации могут запускать 

инициативную деятельность детей   через постановку 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к поступкам сверстников. 

Игровая деятельность Является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного 

возраста. Является и основой решения всех 

воспитательных задач. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – 

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно – 

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр – 

драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 

В сетке воспитательской деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр 

детей тесно связано с содержанием организованной 

воспитательной деятельности. 

Коммуникативная 
деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и 

этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В 

сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно -
исследовательская 

Включает в себя широкое познание детьми объектов 

живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности 

людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 
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людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. Восприятие 

художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс  слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Художественно – творческая 

деятельность 

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно- творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного 

восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно – 

исследовательскими, коммуникативными и 

продуктивными видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность Организуется в процессе музыкальных занятий,  

проводимых музыкальным руководителем ДОУ в 

музыкальном зале. 

Двигательная деятельность Организуется инструктором по физической культуре в 
процессе физкультурных занятий в оборудованном 
спортивном зале и на уличной спортивной площадке. 

 Проектирование культурных практик в образовательно-воспитательном процессе идет 

по двум направлениям. 

 Культурные практики – организационная основа формирования детской 

субкультуры. Это разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с другими людьми в игре и способствующие 

формированию готовности и способности ребенка действовать во всех обстоятельствах 

жизни и деятельности на основе культурных норм. Детская субкультура – смысловое 

пространство ценностей, установок, способов деятельности и форм общения, 

осуществляемых в детских сообществах в той или иной конкретной социальной ситуации 

развития. 

 Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования - 

это тип организации и самоорганизации детской деятельности ребёнка, требующей и 

воспроизводящей определённый набор социально нормативных характеристик на 

определенном возрастном этапе дошкольного детства. 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
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Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение организации самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают 

в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой 

они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», 

«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Организуются досуги в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.). 

 Творческая мастерская, предоставляющая детям условия для использования и 

применения знаний и умений. 

 Развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с различными 

видами искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный 

тонус, повышают двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют 

навыки и умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают 

потребность в познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире. 

 Проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных 

форм совместной партнерской деятельности дошкольников, и взрослых. Проектную 

деятельность можно рассматривать как вид культурной практики ребенка, которая 

направлена на развитие у него универсальных культурных способов действий (умений), 

универсальные компетентности, помогающие ему действовать во всех обстоятельствах 

жизни и деятельности. Проектная деятельность, как вид культурной практики - это создание 

воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно с 

взрослыми формировать практический опыт, добывать его экспериментальным путем, 

анализировать его и преобразовывать. 

 Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. 

Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Мой любимый детский 

сад», «Что у Осени в лукошке?», «Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки 



17 
 

«Наши папы удалые», «Моя мама самая – самая», «Люблю тебя, мой край родной». На 

выставках представляются творческие работы детей. Активно привлекаются родители 

(законные представители) для участия в выставках семейного творчества по различным 

направлениям. 

 Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители (законные представители) и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций 

дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и экологические 

навыки, активную жизненную позицию. 

 Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников. 

 Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные 

досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе 

жизни и воспитывают любовь к спорту. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

 Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

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

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 
получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

 На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

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

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 
 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет) 

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

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотруд-

ничест во 

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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Познаватель ное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровитель ое 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

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

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту,  в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура 

и    красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

  

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы  

Для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности 

к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотруд-

ничест во 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 
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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. 

 

 Система оценки результатов освоения Программы 

 Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения за поведением 
детей. 

 В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 
конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 Содержание Программы воспитания в ДОУ реализуется в ходе освоения детьми 

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

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

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

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

 - социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 

 - речевое развитие; 

 - художественно-эстетическое развитие; 

 - физическое развитие. 

 Содержание воспитательной работы данной Программы осуществляется в рамках 

шести направлений (модулей) воспитательной работы, определённых на основе базовых 

ценностей воспитания в России, которые не заменяют и не дополняют собой деятельность по 

пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе. 

 - Патриотическое направление воспитания - модуль «С чего начинается Родина». 

 - Социальное направление воспитания - модуль «Азбука общения». 

 - Познавательное направление воспитания - модули «Мир рядом со мной», «Скоро в 

школу!» 

 - Физическое и оздоровительное направления воспитания- модули «Будь здоров без 

докторов», «Жизнь прекрасна, когда безопасна!» 

 - Трудовое направление воспитания - модуль «Я люблю трудиться». 

 - Этико-эстетическое направление воспитания - модуль «Я в мире прекрасного». 

 Все перечисленные направления (модули) воспитания тесно взаимосвязаны между 
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собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные 

области и во все   виды   детской   деятельности   в   образовательном процессе, согласно 

ОПДО МДОУ «Сланцевский детский сад №3 комбинированного вида». 

 В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе 

базовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в содержании работы, в 

комплексе задач, в направлении деятельности педагога. 

 Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, 

которые при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

 Эти циклы представлены следующими элементами: 

 - погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.; 

 - разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

 - организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

 Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности. События, формы и методы работы по 

реализации каждой ценности в пространстве воспитания могут быть интегративными. 

Например, одно и тоже событие может быть посвящено нескольким ценностям 

одновременно. 

 Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки определяется смысл и действия взрослых, а также смысл и 

действия детей в каждой из форм. 

 Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, 

которые при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. Эти циклы 

представлены следующими элементами: 
 - Погружение - знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, 
просмотр, экскурсии и пр., коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 
продукты. 

 - Разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 
продукты; 

 - Организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

 Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности. 

 События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 
воспитания могут быть интегративными. Например, одно и тоже событие может быть 
посвящено нескольким ценностям. 

 Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В 

ходе разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также смысл и действия 

детей в каждой из форм. В 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. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Направления 

воспитания 
Содержание направлений 

Патриотическое Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – 
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России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России 

в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, 

ощущения принадлежности к своему народу, сознания собственной 

востребованности в родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее 

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из 

культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со 

структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через 

следующие взаимосвязанные компоненты: 

– когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об 

истории России, своего края, духовных и культурных традиций и 

достижений многонационального народа России; 

– эмоционально-ценностный, характеризующийся 

любовью к Родине 

– России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в 

духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на 

основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего 

народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 
1) формирование любви к родному краю, родной природе, 

родному языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным 
особенностям и чувства собственного достоинства как представителя 
своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к народу России в 

целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям 

всех народов России, к ровесникам, родителям (законными 
представителями), соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего 

края, России, понимания единства природы и людей и бережного 

ответственного отношения к природе. 

Направления деятельности воспитателя: 
- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, 

традициями  России и своего народа; 
- организации коллективных творческих проектов, 

направленных на приобщение детей к российским 
общенациональным традициям; 

           - формировании правильного и безопасного поведения в 

природе, осознанного отношения к растениям, животным, к 

последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Я и моя Родина» 

 Понятие «гражданское воспитание» является новым направлением для дошкольников. 

Воспитывать гражданина – это значит готовить человека к участию в решении 

государственной задачи, выполнению функций хозяина, труженика, защитника Родины, 

готового к активной деятельности на ее благо. 

 Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и 

вырос гордость за исторические свершения своего народа. 
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 Цели и задачи: 

 Расширять представления о своем родном крае, столице Родины, с российской 

символикой, формировать позицию гражданина России, воспитывать чувство патриотизма; 

 Воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным 

традициям и праздникам. 

 Воспитывать уважение и интерес к различным культурам. 

 Воспитывать уважение к правам и достоинствам других людей, родителей (законных 

представителей), пожилых, инвалидов. 

 Формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения. 

 Знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности 

жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда. 

 Воспитывать любовь и бережное отношение к городу Сланцы, формировать 

гражданскую позицию, формировать понятие «мы - сданцевчане». 

 Помочь дошкольникам освоить Санкт-Петербург как среду своего проживания и 

существования, овладеть различными способами взаимодействия в городской среде, 

осознать собственное эмоционально- ценностное отношение к культурному наследию 

региона. 

 Формы работы с детьми: занятия, досуги, выставки, участие в конкурсах, экскурсии, 

проведение патриотических праздников. 

 Ожидаемые результаты: 

 Привязанность и проявление любви к своей семье, дому, родному городу, 
стране. 

 Бережное отношение к родной природе и всему живому. 

 Повышенный интерес к русским традициям. Знание символики государства (герб, 

флаг, гимн) Расширение представлений о стране, воспитание уважения и гордости за свою 

страну. 

 Уважение к защитникам Родины, их подвигам во имя России. 

 Толерантность, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Направления 

воспитания 

Содержание направлений 

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

основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого 

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

начинает осваивать все многообразие социальных отношений и 

социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно - 

смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к 7  годам положительной установки 

к обучению в школе как важному шагу взросления. 

- Основная цель социального направления воспитания 

дошкольника заключается в формировании ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создании 

условий для реализации в обществе. 
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Основные задачи социального направления воспитания. 

1.Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 

Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в 

семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в 

различных ситуациях. 

2.Формированиенавыков,необходимыхдляполноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3.Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других 

людей; 
- организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Азбука общения» 

 Цель: формировать у детей духовно-нравственные чувства и поведение, такие 

качества дошкольника, как: уважение к старшим, дружеские отношения со сверстниками, 

умение соответственно отзываться на горе и радость других людей, добиваться действенного 

проявления гуманных чувств и отношений, их общественной направленности, воспитание 

начал ответственности, духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 

 Вызывать чувство сострадания к тем, кто нуждается в помощи, испытывает боль, 

тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения. 

 Содержанием нравственного воспитания дошкольника является организация 

взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми, в семье и окружающим миром на 

основе гуманистических ценностей и идеалов и прав свободного человека. 

 В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание обеспечивает для 

ребенка ожидаемые результаты: 

 Готовность к духовному развитию и нравственному совершенствованию, самооценке 

и ответственному поведению. 

 Укрепление нравственности, основанной на свободе, духовных традициях, внутренней 

установке личности поступать по совести. 

 Способность и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, принятию ответственности за результаты и настойчивость в 

достижении результата. 

 Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей. 

 Осознание ценности своей человеческой жизни, других людей, членов своей семьи. В 

сфере общественных отношений ожидается: 

 Осознание себя гражданином России, принадлежности к многонациональному 

народу, своему Отечеству. Поддержание нравственных устоев семьи, таких как любовь, 
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взаимопомощь, уважение к родителям (законным представителям), забота о младших и 

старших, ответственность. 

 
2.1.3 Познавательное направление воспитания 

Направления 

воспитания 

Содержание направлений 

Познавательное Ценность – знания. 

Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной 

картины мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта  

познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как 

источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет- источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра 

книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми; 

организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы,  

ориентированные на детскую аудиторию, различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Мир рядом со мной» 

 (экологическое воспитание, включая в себя элементы трудового, патриотического, 
социокультурного и нравственно-этического воспитания, опытно-экспериментальная 
деятельность, мероприятия по пожарной безопасности, мероприятия по дорожной 
безопасности). 
 Модуль «Мир рядом со мной» основной упор делает на экологическое воспитание, 

включая в себя элементы трудового, патриотического, социокультурного и нравственно- 

этического воспитания. 

 Цель экологического воспитания в ДОУ – формирование экологически воспитанной 

личности, владеющей экологическими знаниями и умениями, опытом бережного отношения 

к природе. Задачи модуля «Мир рядом со мной» следующие: 

 1. Формировать у детей элементы экологического сознания, которое определяется 

содержанием и характером (степенью сложности) экологических знаний об устройстве мира 

природы, месте в нем человека, сущности жизни, пониманием ведущих взаимосвязей в мире. 

 2. Развивать у детей навыки экологически ориентированной деятельности с объектами 

ближайшего природного окружения, экологически грамотного поведения в быту и в природе. 

 3. Формировать положительный опыт эмоционально – чувственного восприятия 

природы, эстетического видения ее. 
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 4. Воспитывать осознанное отношение к природе на основе присвоения личностно- 

значимых экологических ценностей. 

 Экологию можно пропустить через все виды деятельности, особенно через игру как 

основной вид деятельности дошкольников. В ознакомлении детей с природой широко 

используются разнообразные игры. 

 Дидактические игры- игры с правилами, имеющие готовое содержание. В процессе 

дидактических игр дети уточняют, закрепляют, расширяют имеющиеся у них представления 

о предметах и явлениях природы, растениях, животных. Предметные игры – это игры с 

использованием различных предметов природы (листья, семена, фрукты). В предметных 

играх уточняются, конкретизируются и обогащаются представления детей о свойствах и 

качествах тех или иных объектов природы. Настольно-печатные игры - это игры типа лото, 

домино, разрезные и парные картинки. Словесные игры – это игры, содержанием которых 

являются разнообразные знания, имеющиеся у детей, и само слово. Словесные игры 

развивают внимание, сообразительность, быстроту реакции, связную речь. 

 Подвижные игры природоведческого характера связаны с подражанием повадкам 

животных, их образу жизни. Подражая действиям, имитируя звуки, дети закрепляют знания; 

получаемая в ходе игры радость способствует углублению интереса к природе. 

 Творческие игры природоведческого содержания. Большое значение для развития 

детей имеют творческие игры, связанные с природой. В них дошкольники отражают 

впечатления, полученные в процессе занятий и повседневной жизни. 

 Моделирование рассматривается как совместная деятельность воспитателя и детей по 

построению моделей. Цель моделирования – обеспечить успешное усвоение детьми знаний 

об особенностях объектов природы, их структуре, связях и отношениях, существующих 

между ними. Разнообразная опытническая работа с детьми активно способствует 

умственному воспитанию дошкольников, они обучаются умению устанавливать причинно-

следственные связи, логично рассуждать, делать выводы. Это обеспечивает интенсивное 

развитие мышления дошкольника. 

 Художественно-эстетическая деятельность – деятельность специфическая для детей, в 

которой ребѐнок наиболее полно может раскрыть себя, свои возможности, ощутить продукт  

своей деятельности (рисунки, поделки), одним словом, реализовать себя как творческая 

личность. Необходимое условие для первоначального ознакомления детей с природой – 

создание необходимой предметно-развивающей среды. В группе создают природные уголки, 

с подобранными растениями для детей данного возраста, а также оборудованием в уходе за 

ними, разнообразный материал для экспериментирования и опытнической деятельности. 

 

Модуль «Скоро в школу!» 

 Цель: Формирование и воспитание положительной учебной мотивации дошкольника 

к школьному обучению, облегчение адаптации к новым условиям в обществе, в которых 

ребёнку предстоит продолжать своё образование и развитие. 

 Воспитание ориентировано на   охрану и   укрепление   физического   и 

психического здоровья, поддержку индивидуальности ребёнка. 

 Воспитывать волевые усилия, инициативность и уверенность в себе, креативность, 

положительное отношение к себе и своим сверстникам при переходе в первый класс. 
Формирование общешкольной традиции в обеспечении преемственности. Преемственность 

между дошкольным и начальным школьным образованием определяется тем, как развиты у 

будущего школьника качества, необходимые для осуществления новой деятельности, сформированы 
ли предпосылки для обучения в школе. Педагоги наблюдают за результатами освоения Программы, 

которые основываются на целевые ориентиры – сформированные основы базовой культуры личности 

ребёнка, всестороннее развитые психические и физические качества в соответствии с возрастом, 
готовность к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности будущего школьника. 

 Создание системы и форм работы заключается в проведении экскурсий в школу, 

знакомство с профессией учителя, социальной ролью школьника, посещение урока, 
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организация в пространственной среде «Уголка будущего школьника». 

 Работа проводится по плану преемственности подготовительной группы с начальным 

общим образованием и отражается в Рабочих программах педагогов группы. 

Примерами направлений и форм работы являются: 

 - обеспечение преемственности, формирование положительной учебной мотивации 

дошкольника, облегчение адаптации к новым условиям в школе для образования и развития 

будущего ученика; 

 - создание условий для достижения воспитанниками готовности к обучению в школе; 

 - обеспечение консультирования родителей (законных представителей) на тему о 

переходе воспитанников в школу и первичной адаптации ребёнка. 

 ДОУ и начальная школа взаимодействуют по трем направлениям: 

 - согласование направлений работы по преемственности, целей и задач. 

 - расширение диапазона методов обучения, постоянный поиск новых форм работы. 

 Основная стратегия педагогов дошкольного отделения при осуществлении 

преемственности в соответствии с ФГОС — «научить учиться». Желание и умение учиться 

формируем ивоспитываем в дошкольном возрасте. 

 Формы работы с дошкольниками: 

 - экскурсии в школу с посещением спортивного зала, класса, библиотеки, столовой; 

 - знакомство с учителями и учениками начального звена, совместные мероприятия; 

 - участие детей в адаптационных занятиях с учителями начальной школы; 

 - подготовка совместных театральных представлений, концертов, выставок; 

 Работа с педагогами: 

 - посещение воспитателями уроков в первом классе и учителями — непосредственной 

образовательной деятельности; 

 - совместные педагогические советы, с участием педагога-психолога; 

 - анализ диагностики психологической готовности к школьному обучению 

выпускников; 

 - анализ результатов адаптации первоклассников к школьному обучению; 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) будущих 

первоклассников: 

 - дни открытых дверей в школе и в Отделении дошкольного образования 

 - встречи с учителями; 

 - консультирование на актуальные темы педагогами и психологами; 

 Ожидаемый результат: 

 Снижение порога тревожности при поступлении в школу. 

 Обогащение эмоциональной сферы, познавательной активности, мыслительной 

деятельности, психических процессов, социальных и коммуникативных навыков, созревание 

мотива к изменению социальной роли (хочу быть учеником), готовности кобучению в школе. 

Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспитательной работы. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Направления 
воспитания 

Содержание направлений 

Физическое и 
оздоровительное 

Ценность – здоровье. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение 

сопротивляемости к воздействию условий внешней среды, 

укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям, формирование представлений 
в области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного 

образа жизни; 
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3) сохранение: организация сна, здорового питания, 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности 
жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе 
традиционных народных игр, дворовых игр на территории 

детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу 

жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических 

навыков является важной частью воспитания культуры 

здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но 

нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в 

том, что они должны формироваться на протяжении всего 
пребывания ребенка в детском саду. В формировании культурно-

гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое 
бытовое пространство и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

Направления деятельности воспитателя: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема 
пищи; 

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

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним 

видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно- гигиенических 

навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Будь здоров без докторов» 

(спортивные праздники и развлечения, досуги, ЗОЖ) 

 Физкультурно–оздоровительная работа включает создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку ребёнка к 

жизни в современном обществе. Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду 

строится на принципах развивающей педагогики оздоровления. 

 Физкультурные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для 

дошкольников. В увлекательной, наглядно – практической форме они развивают интерес 

ребёнка к спорту, физическим упражнениям, формируют мотивацию здорового образа 

жизни. Физкультурные мероприятия в ДОУ представлены физкультурными праздниками, 

развлечениями, досугами. Проведение их стало традиционным. Форма и тема определяется 

календарным планом воспитательной работы ДОУ. Работа по данному направлению 

воспитания помогает привить привычку к здоровому образу жизни, формирует элементы 

основ безопасностижизнедеятельности. 
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Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности 

Модуль «Жизнь прекрасна, когда безопасна!» 

 Цель: Воспитание направлено на достижение целей по формированию основ 

безопасности собственной жизнедеятельности, в том числе: 

 - формирование осторожного и осмотрительного отношения кпотенциально опасным 
предметам для человека; 

 - формирование представлений об опасных ситуациях для человека и способах 
безопасного поведения в них; 

 - передачу знаний детям о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства; 

 - формирование правил поведения по противопожарной безопасности воспитанников, 
поведение при угрозе пожара, природных явлениях (гроза, наводнение, ураган) 

 - приобщение к правилам к правилам безопасного  поведения человека в окружающем 

мире. 

- предупреждение об опасности приема лекарственных препаратов, ядовитых растений; 

- правила безопасности поведения в лесу, при встрече с дикими животными. Воспитание 

основ безопасности  реализуется через парциальную программу «Основы безопасности и 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста» автор: Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. 

Стёркина. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Направления 

воспитания 

Содержание направлений 

Трудовое модуль 

«Я люблю 

трудиться» 

Ценность – труд. 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, 

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

повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду и 

трудолюбию, а также в приобщении ребенка к труду. 

Основные задачи трудового воспитания  

1.Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, а также 

познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой 

деятельности детей, воспитание навыков организации своей 

работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Направления деятельности воспитателя: 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях 

воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в 
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повседневной жизни, использовать его возможности для 

нравственного воспитания дошкольников; 

– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, 

одежду, труд и старания родителей (законных представителей), 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении 

работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои 

действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у 

детей соответствующее настроение, формировать стремление к 

полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием 

общественных мотивов труда, желанием приносить пользу 

людям. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Я люблю трудиться!» 

 Цель: Одна из задач образовательной области «Социально- коммуникативное 

развитие» направлена на достижение формирования положительного отношения детей к 

труду. 

 Актуальность ознакомления детей с профессиями обоснована и в ФГОС дошкольного 

образования. 

 В рамках преемственности по профориентации дошкольное образование является 

первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования. В дошкольном детстве 

дети впервые знакомятся с широким многообразием профессий. 

 На этапе завершения дошкольного детства часть целевых ориентиров определяет 

раннюю профориентацию дошкольников, профессиональная ориентация так же входит в 

компетенцию дошкольного уровня образования. 

 Профориентация в дошкольном образовании преимущественно носит 

информационный характер. Ребенку необходимо знать, кем работают его родители 

(законные представители) или работали бабушки и дедушки, познакомить со спецификой 

различных профессий, требованиями, которые они предъявляют к человеку, а также 

интересоваться, кем он хочет стать, когда вырастет. 

 Для ознакомления детей с трудом взрослых применяются традиционные методы 

воспитания: словесный, наглядный, практический, игровой. 

 На практике все методы применяются в общении друг с другом, коллективно или 

группами. 

 Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий строится с 

учетом современных образовательных технологий: 

 Технология проектной деятельности позволяет усвоить материал через начальные 

знания, умения и совместный поиск решения проблем. 

 Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр. 

 Именно игра является фундаментом всего дошкольного образования. Ребенку мало 

знать о профессии, в нее нужно поиграть. В играх дошкольники отражают содержание 

деятельности представителей самых разных профессий: врача, строителя, актера, спортсмена, 

летчика и других профессий. 

 Технология интегрированного воспитания. 

 Ознакомление дошкольников с профессиями осуществляется с учётом принципа 

интеграции пяти образовательных областей в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

 Информационно-коммуникационные технологии предполагают моделирование 

различных профессиональных ситуаций, которые невозможно воссоздать в условиях 
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детского сада. 

 - мультимедийные презентации; 

 - виртуальные экскурсии; 

 - подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных книжек- малышек, 

связанных с темой «Профессии», в книжном уголке; 

 - создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов и песен о 

профессиях и орудиях труда; 

 - подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с профессиями в уголке 

изобразительной деятельности; 

 - подбор демонстрационного материала по теме «Профессии»; 

 - подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с темой 

«Профессии»; 

 - оформление фотоальбома о семейных профессиональных династиях воспитанников 

«Профессии наших родителей»; 

 Важным фактором в ранней профориентации детей дошкольников является 

оснащение развивающей предметно-пространственной среды и организация игровых 

пространств: 

 - подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с профессиями; 

 - материалы для сюжетно-ролевых игр: «Школа» (учитель), «Кафе» (повар), 

«Супермаркет» (продавец, кассир), «Хлебопекарня» (пекарь), «Ателье» (швея, модельер), 

«Правила дорожного движения» (сотрудник ГИБДД, постовой), «Уголок 

противопожарной безопасности» (пожарный), «Почта» (почтальон, сортировщик). 

 Будущее дошкольников предугадать трудно – впереди школьные годы. 

Преемственность в образовании позволит возродить престиж профессий, подготовить резерв 

важных профессий в России. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Направления 

воспитания 

Содержание направлений 

Этико- 

эстетическое 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет  глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам  

человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с 

опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания. 

- формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней 
красоты, их влиянии на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений 

между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 

культуре родной страны и других народов; 

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

окружающей ребенка действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 

Направления воспитательской деятельности 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 
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считаться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, 

выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя    в 

общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на 

«вы» и по имени и отчеству; 

- не перебивать говорящих и выслушивать других;  

-  говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает 

умение обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, 

имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, 

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно 

убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка 

ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой 

деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, 

широкое включение их произведений в жизнь ДОО; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе 

восприятия художественного слова на русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модуль «Я в мире прекрасного» 

 Цель: Способствовать художественно–эстетическому развитию ребенка, воспитывать 

предпосылки для смыслового восприятия произведений искусства, мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; эмоциональному восприятию 

музыки, художественной литературы, фольклора; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

 Творческие соревнования, конкурсы позволяют провести воспитательную работу с 

ребенком сразу по нескольким направлениям: социально - коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие и художественно - эстетическое развитие, 

вовлечение родителей (законных представителей) в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий. 

 Творческие соревнования и конкурсы стимулируют у воспитанников развитие: 

сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

 Творческие соревнования и конкурсы – это продолжение и расширение 

образовательного и воспитательного процесса, где развитие получают все участники: 

ребенок, родитель (законный представитель) и педагог. Родитель (законный представитель) и 

ребенок приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие 

задачи. Родитель (законный представитель) учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок 
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получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель (законный 

представитель) учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, 

условиями и системой оценки детского творчества. 

 Творческие соревнования создают условия для ребенка в приобретении социального 

опыта в конкурсном движении и формирование у родителей (законных представителей) 

педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка. 

 Педагоги помогают подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

консультируют родителей (законных представителей) по созданию условий, мотивации, 

помогают в подготовке.  Педагоги учатся видеть домашние условия и возможности 

ребенка, понимать современного родителя (законными представителями) и их трудности, 

быть доброжелательными к любому родителю (законному представителю) и оказывать 

посильную помощь в развитии детей. 

 Педагогический коллектив решает важную задачу по педагогической культуре 

родителей (законных представителей), поиску общих совместных решений по 

преемственности воспитания ребенка в семье и детском коллективе. 

 Творческие соревнования проводятся в различных формах: конкурсы, выставки, 

фестивали. 

 Экскурсии помогают детям расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей социальной, культурной, природной среде, учатся уважительно и бережно 

относиться к ней. Дети приобретают важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных ситуациях. У детей возникает взаимосвязь эмоционального, интеллектуального 

восприятия произведений искусства, опираясь на чувственное отношение и мышление. 

 На экскурсиях, в дальних прогулках, детских походах создаются благоприятные 

условия для воспитания самостоятельности и ответственности, формирования навыков 

самообслуживания, обучения рациональному использованию времени, сил и возможностей 

каждого ребенка. 

 Конкретная форма проведения определяется календарным планом воспитательной 

работы дошкольного образования. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса. 

 В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОУ отображается: 

 1. Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ДОУ. С 

2021 учебного года на базе ДОУ открывается краеведческий мини – музей. Образовательная 

и воспитательная работа музея строится на основе реализации образовательно-

воспитательного проекта «Сланцы – наш город родной, мы гордимся тобой», содержание 

проекта отражает региональные и муниципальные особенности города. 

 2. воспитательно значимые проекты и программы, в которых участвует ДОУ, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные. 

 В рамках национального проекта «Образование», ДОУ принимает участие в 

проекте «Оказание помощи семьям с детьми», за счёт организации Консультационного 

центра на базе ДОУ. В консультационном центре оказывают помощь по запросам родителей 

(законных представителей) педагог – психолог, учитель- логопед, инструктор по физической 

культуре, воспитатель и музыкальный руководитель. 

 Дополнительные образовательные услуги организуются как на платной, так и на 

бесплатной основе с учётом запросов родителей (законных представителей), ресурсов и 

возможностей ДОУ и осуществляются посредством организации кружковой работы: 

 - кружки социально-гуманитарной направленности «Школа будущего 

первоклассника», «Английский для дошколят», «Дельфинята», «Занятия с логопедом», 

«Почемучки»; 

 - кружки художественно-эстетической направленности «Театральная сказка»; 

 - кружки физкультурно-оздоровительной направленности « Ритмика», «Прыг-скок 

команда», «Подвижные игры». 
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 3. Ключевые элементы уклада ДОУ. 

 Основой реализации построения Рабочей программы воспитания являются 

примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

 - явлениям нравственной жизни ребенка; 

 - окружающей природе; 

 - миру искусства и литературы; 

 - традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 - событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; 

 - сезонным явлениям; 

 - народной культуре и традициям. 

 Ценность календарного планирования воспитательной работы состоит в возможности 

интеграции разного образовательно-воспитательного содержания, активизации 

познавательного и практического опыта воспитанников, объединения обучающихся в 

увлекательной совместной игровой, познавательно-исследовательской, художественной и 

практической деятельности. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства воспитательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

 Проектная деятельность. Образовательно-воспитательные проекты в ДОУ являются 

самой распространенной формой взаимодействия всех участников образовательных 

отношений. Традиционные события, на основе календарного планирования, оформляются в 

образовательно-воспитательные проекты, где предусматриваются различные виды детской 

деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводятся итоговые 

мероприятия. 

 Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 

процессе проведения традиционных мероприятий. Применяются различные виды игр: 

сюжетно- ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, 

игры – путешествия, интерактивные викторины, квест-игры. 

 Творческие мастерские. В мастерских воспитанники занимаются рисованием, лепкой, 

аппликацией, конструированием, пополняют коллекции мини-музея ДОУ. Делают 

различные макеты, поделки для выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и 

родителями (законными представителями) изготавливают атрибуты для совместных 

мероприятий. 

 Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. 

Традиционными в детском саду стали выставки детско-родительского творчества, 

посвященные дорожной и пожарной безопасности, Дню космонавтики, Дню Победы, Дню 

Ленинградской области. Лучшие творческие работы размещаются на официальном сайте и в 

группе ДОУ, а также в группах ДОУ в Контакте. 

 Экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители (законные 

представители) и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники 

получают природоведческие знания, формируют экологическую культуру поведения, 

проявляют активную жизненную позицию. 

 Социальные акции. Воспитанники старшего дошкольного возраста активно участвуют 

в профилактических акциях в тесном взаимодействии с инспектором ОГИБДД и 

инструктором пожарной части. Акции направлены на формирование у дошкольников 

безопасного поведения в дома и на улице. 

 Чествование ветеранов. Давняя традиция, закрепившаяся в детском саду. Она 

помогает бережнее относиться друг к другу, дарить радость, заботиться о других. 

 Встреча с интересными людьми, способствует формированию у детей 
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представлений о ценности, уникальности и своеобразии каждого человека, воспитанию 

культуры общения, обогащению знаний о профессиях людей нашего города. 

 Конкурсы, викторины, олимпиады. Эти мероприятия имеют познавательное 

содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям 

развития дошкольников. Воспитанники участвуют во всероссийских олимпиадах 

дошкольников по окружающему миру, математики, русскому языку, «Инфоурок» и т.д., во 

всероссийских и районных конкурсах «Дорога и мы», «Неупиваемая купина», в 

муниципальном фестивале детского творчества «Лира» и др. 

 Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в 

виде концертов, театральных постановок для детей другой возрастной группы. 

 Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (спортивные 

праздники, досуги и развлечения, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей 

потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту. Воспитанники 

участвуют в районной «Спартакиаде воспитанников», в соревнованиях детско-спортивных 

клубах. 

 4. Наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности. 

 Особенностью реализации воспитательного процесса в ДОУ является наличие 

инновационных технологий воспитательно значимой деятельности в соответствии с 

накопленным опытом реализации программы ООП ДО. 

 При организации совместной деятельности взрослых и детей, воспитатели 

используют позицию равного партнёра, включённого в деятельность с детьми, который 

«изнутри» этой деятельности вводит свои предложения и принимает замыслы детей, 

демонстрирует разнообразные способы действий, решает возникающие в совместной 

деятельности проблемы вместе с детьми без жёстких оценок. При этом включённость 

воспитателя в деятельность наравне с детьми предполагает: 

 - добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

 - свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 

 - открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

 5. Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами 

ДОУ. 

 В рамках взаимодействия с социальными партнёрами города, ДОУ успешно реализует 

перспективный план по ранней профориентации дошкольников с такими социальными 

учреждениями как: 

 - МКУК «Библиотека для детей и взрослых в Лучках», 

 - Сланцевский историко-краеведческий музей. 

 Формы реализации программы воспитания в соответствии с видом детской 

деятельности в организованной образовательной деятельности 

 В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

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

выделяется время для занятий тренирующего характера. В практике используются 

разнообразные формы работы с детьми. 

 Особенности реализации воспитательного процесса 

 В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО целесообразно 

отобразить: 

 - региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО; 

 - воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 
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дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т. д.; 

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

участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и 

т.д.; 

 - ключевые элементы уклада ОО; 

 - наличие инновационных, опережающих, перспективных   технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

 - существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку 

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

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

 - особенности воспитательно значимого взаимодействия с  социальными партнерами 

ОО; 

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

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

Образовательные 

области 

Виды деятельности Возможные формы работы 

Социально 

коммуникатив ное 

развитие 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Дидактические игры 

Трудовая Совместные действия. Поручение 

Задание. Наблюдение за трудом взрослых 

Познавательное 

развитие 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая 

ситуация Составление и отгадывание 

загадок. Сюжетные игры, игры с правилами. 

Свободное общение и взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. Рассматривание. 

Решение 

проблемных ситуаций или элементы 

поисковой деятельности. 

Экспериментирование. 

Коллекционирование. 

Моделирование. Реализация проекта. Игры с 

правилами. 

Путешествие по карте, во времени 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение. Обсуждение. Разучивание 

Конструирование Совместное конструирование из различного 

материала: бумага, бросовый материл, 

природный материал. Использование образца 

при конструировании из крупного и мелкого 

строителя 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая 

ситуация Составление и отгадывание 

загадок. Сюжетные игры, игры с правилами. 

Свободное общение и взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

Физическое 

развитие 

Двигательная Подвижные дидактические игры. 

Подвижные игры с правилами. 

Игровые упражнения. Соревнования. 

Развлечения 
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Художествен но- 

эстетическое 

развитие 

Музыкальная Слушание. Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование. Подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением). Музыкально- 

дидактические игры, танцы, праздники 

Изобразительная Изготовление продуктов детского творчества 

(рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). 

 

Формы реализации программы воспитания в соответствии с видом детской 

деятельности при проведении режимных моментов 

Вид детской 

деятельности 

Формы 

Игровая 

деятельность 

Использование различных дидактических игр, песенок, 

потешек,отрывков из сказок при проведении режимных моментов в 

т.ч. игровые упражнения, пальчиковые игры, психологические, 

музыкальные и т.д. 

Коммуникативная 

деятельность 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы. 

Познавательное и 

речевое развитие 

создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми 

в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур). 

Самообслуживание 

элементарный труд 

формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов тренировка культурно-гигиенических навыков 

в режимных моментах, дежурства, выполнение поручений, труд на 

групповом участке, наблюдения за трудом взрослых, за природой, 

на прогулке; сезонные наблюдения. 

Музыкальная 

деятельность 

использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте 

и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Двигательная 

деятельность 

комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

воздушные ванны, контрастные ножные ванны), упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня. 

 

Формы реализации программы воспитания в соответствии с 

видом детской деятельности при самостоятельной деятельности детей 

Виды деятельности Возможные формы работы 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры, 

индивидуальные игры, подвижные игры. 

Свободная игра. Это спонтанный   игровой процесс, не 

регламентированный взрослыми, в который ребенок может 

войти и действовать в нем по своему усмотрению. 

В ней могут быть правила, но они вырабатываются участниками 

по ходу и могут меняться в процессе. 

В ней всегда есть элемент непредсказуемости: никто не знает 
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заранее, как повернется сюжет. 

Она не предполагает какой-то конечной цели, а затевается ради 

процесса. По сути, это обычная ролевая игра, в которой дети 

взаимодействуют, договариваются, выбирают себе роли и 

действуют исходя из них, имея право на свободу самовыражения. 

Конструирование Игра со строительным материалом (напольным, настольным, 

работа с бумагой, бросовым и природным материалом) 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Свободное 

общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Двигательная Подвижные игры. Игры на свежем воздухе, спортивные игры и 

занятия (катание на санках, на горке, лыжах, велосипеде) 

Продуктивная 

(изобразительная) 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование, раскрашивание 

Музыкальная Пение, танцы, игра на музыкальных инструментах, игра в театр. 

Познавательно - 

исследовательская 

Дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки и т.д.) 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Самостоятельное рассматривание книг, картин, репродукций 

 
Методы и средства реализации Программы воспитания 

Методы Средства 

- объяснительно-иллюстративный 

приучения к положительным формам 

общественного поведения, 
упражнения,   образовательные 

ситуации; 
- словесный рассказвзрослого, 
пояснение, разъяснение, беседа, 
чтение  художественной литературы, 
обсуждение, рассматривание и 
обсуждение, наблюдение и др.; 
- частично-поисковый проблемная 
задача делится на части – проблемы, 
в решении которых принимают 
участие дети (применение 
представлений в новых условиях) 
- наглядно-демонстрационный 

(распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация 

кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение); 

-исследовательский (составление и 

предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и 

опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

- демонстрационные и раздаточные материалы; 

- для развития двигательной деятельности 

детей: 
оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 
прыгания, занятий с мячом и др.; 
- для игровой деятельности: игры, игрушки, 
предметы-заместители, природный материал, 
ткани; 
- для коммуникативной деятельности: 
дидактический материал; 
- для чтения художественной литературы: книги 
для детского чтения, в том числе аудиокниги, 
иллюстративный материал; 

- для познавательно-исследовательской  

деятельности: натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, 

в том числе макеты, карты, модели, картины и др.; 

- для трудовой деятельности: 
оборудование и инвентарь для всех видов труда; 

- для продуктивной деятельности: различная 
бумага, картон, краски, кисти, карандаши, 
бросовый материал, нитки, шерсть, иголки, 
ножницы, ткани, природный материал и т.д. 
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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 должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО. 

 Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная работа. 

 Программа воспитания определяет основные направления взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 Групповые формы работы: 

 - Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 - Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОО, 

посвященные обсуждению интересующих родителей (законных представителей) вопросов 

воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов. 

 Индивидуальные формы работы: 

 - Работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения 

проблемных ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 - Участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

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

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

 - Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

 Формы информационного взаимодействия: 

 - единый и групповой стенды; 

 - сайт детского сада в сети Интернет; 

 - плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого- педагогическая и др.); 

 - папки, письма, памятки, буклеты, бюллетени; 

 - документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно-образовательных мероприятий. 

 В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

(законными представителями) каждого ребенка осуществляется: 

 - при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями (законными 

представителями); 

 - при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями (законными представителями); 

 - при общении по телефону; 

 Традиционные формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

дополняются дистанционными (дистанционные консультации, онлайн-конференции и т. д.). 

 
3. ОРАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания ДОУ 

 Программа воспитания ДОУ 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 ДОУ направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования. 
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 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 (законными представителями) 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 ООП ДО. 

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

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных  представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

 Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, 

характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

педагогами и родителями (законными представителями), 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 ДОУ. 

 Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 
проектироваться командой ДОУ и быть принят всеми участниками образовательных 
отношений. 

 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 ДОУ 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

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

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

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

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

 Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием является не 
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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 ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

 Формы проектирования событий в ДОУ: 

 - разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско- 

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

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

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

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

России; 

 - создание творческих   детско-взрослых   проектов   (военно   –   патриотическая   

игра «Зарница» празднование Дня Победы с приглашением ветеранов). 

 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. 

 Деятельность педагога по реализации событийности организована на различных 

уровнях: в процессе проведения НОД, в процессе режимных моментов, индивидуальной и 

групповых форм и т. д. Особенностью деятельности педагога является то, что она носит 

гибкий, дифференцированный характер и включает элементы спонтанности и импровизации, 

требует наличия ряда профессиональных умений и навыков, среди которых – умение 

наблюдать за деятельностью, поведением и взаимоотношениями обучающихся, 

анализировать текущие события, интерпретировать полученные результаты. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды ДОУ 

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

региональную специфику, а также специфику ДОУ и включает: 

 - оформление помещений;  

 - оборудование; 

 - игрушки. 

 ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать 

их принятию и раскрытию ребенком. 

 Среда включает знаки и символы государства, региона, города и ДОУ. 

 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 отражаются и 

сохраняются 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 
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организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

 При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста. 

 В ДОУ имеются: 

- 12 групповых помещений; 

- кабинет заведующего; 

- кабинет заместителя заведующего по воспитательной работе и безопасности; 

- методический кабинет; 

- кабинет завхоза; 

- кабинет кастелянши; 

- кабинет учителя логопеда; 

- кабинет педагога – психолога; 

- кабинет музыкального руководителя; 

- кабинет инструктора по ФИЗО; 

- кабинет английского языка; 

- кабинет подготовки к школе; 

- кабинет по ПДД; 

- кабинет психологической разгрузки; 

- кабинет по экологическому развитию; 

- кабинет по устному народному творчеству; 

- кабинеты для хранения наглядных пособий, атрибутов, театральных костюмов; 

- музыкальный зал; 

- спортивный зал; 

- бассейн; 

- кабинеты дополнительного образования; 

- кабинет бухгалтерии; 

- пищеблок; 

- медицинский блок; 

- прачечная. 

Показатель Содержание 

Материально – техническое 

обеспечение 

Здание ДОУ размещено недалеко от жилых домов. 

Удалено от магистральных улиц, промышленных и 

коммунальных предприятий. Имеет самостоятельный 

земельный участок, территория которого ограждена по 

периметру забором, вдоль забора высажены зеленые 

насаждения - деревья и кустарники. 

Территория детского сада хорошо благоустроена: 

большое количество зелёных насаждений, разбиты 

цветники, газоны. На территории ДОУ выделены зоны 

прогулочных участков, спортивная площадка, 

хозяйственная зона. На территории отсутствуют 

постройки, функционально не связанные с 

образовательным учреждением. 

Спортивная площадка имеет гравийное покрытие и 

оснащена современным оборудованием: 

гимнастические снаряды для лазания, баскетбольная 

корзина, полосу препятствия, «Паутинку» для метания. 

Зоны прогулочных участков разделяются зелеными 

насаждениями, и включают площадки для подвижных 

игр и тихого отдыха. 
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Для защиты детей от солнца и осадков оборудованы 

теневые навесы, на территориях игровых площадок 

имеется современное игровое оборудование. 

Здание ДОУ типовое 3-х этажное, 2015 года постройки, 

общей площадью 5045,0 м2. Здание ДОУ имеет 

групповые помещения со спальнями, раздевалками с 

санузлами. 

Групповые помещения включают: зону со столами 

для приёма пищи и занятий для воспитанников, 

дополнительное пространство для размещения 

наглядных пособий, технических средств обучения, 

зону оснащённую игровой мебелью и игровыми 

пособиями (в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

РППС) для игр и возможной активной деятельности, как 

совместной так и самостоятельной, с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, их 

особых образовательных потребностей 

Спальни оборудованы стационарными кроватями. 

Туалетные зоны делятся на умывальную и зону 

санузлов. В умывальной зоне расположены раковины 

для детей и шкафчики для индивидуальных полотенец, 

душевые поддоны с душевыми лейками - на гибких 

шлангах, зоны санузлов имеют отдельные кабинки для 

мальчиков и девочек. Раздевалки оснащены скамейками 

и шкафчиками для одежды и обуви детей. 

В ДОУ имеется музыкальный и спортивный зал, 

кабинет медицинской сестры, кабинет заведующего, 

кабинет заместителя заведующего по воспитательной 

работе и безопасности, методический кабинет для работы 

педагогам на компьютере, пищеблок, коридоры, 

технические, кружковые и служебные помещения. 

Технические средства обучения В 12 - ти групповых помещениях ДОУ и в методическом 

кабинете имеется выход в Интернет, таким образом 

педагоги ДОУ  имеют возможность использовать в 

своей деятельности электронные образовательные 

ресурсы. 

Группы и музыкальный зал оснащены интерактивными 

досками с ноутбуками и интерактивным столом с 

встроенным компьютером. 

В 4-х группах имеются настенные интерактивные 

панели. 

В методическом кабинете имеются развивающие 

электронно- игровые комплекты - диски, 

способствующие реализации задач по 

образовательным областям 

Методические материалы В групповых помещениях: 

Дидактические игры по различным направлениям ОД. 

Развивающие игры. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр (предметы 

оперирования, игрушки- персонажи, знаки игрового 

пространства). Игры с правилами (материал для 

подвижных игр, игр на удачу, игр для умственного 
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развития и др.) 

Материалы и оборудование для продуктивной 

деятельности – материалы для изобразительной 

деятельности и конструирования (для рисования, лепки 

и аппликации, строительный материал, детали 

конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, 

природные и бросовые материалы) и оборудование 

общего назначения (доска для рисования мелом и 

маркером, фланелеграф, магнитные планшеты и др.) 

Материалы и оборудование для познавательно-

исследовательской деятельности – объекты для 

исследования в реальном действии (лупа, весы, 

природные материалы, вкладыши-формы и др.), 

образно- символический материал (наглядные пособия, 

головоломки-конструкторы и  др.), нормативно-

знаковый материал (дидактические таблицы, пособия 

для математического развития, счетный материал, 

описания опытов и др.) 

Материалы и оборудования для речевого развития – 

дидактический материал, сюжетные картинки, 

демонстрационный материал, детские книги и др. 

Материалы для двигательной активности – 

оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, 

катания, бросания, ловли, ползания и лазания, 

общеразвивающих упражнений и др. 

Материалы для театрализованной деятельности – 

различные виды театров, атрибуты для ряжения  и др. 

 

 Дополнительные помещения ДОУ: 

Помещение Деятельность Оснащение 

Спортивный 

зал 

Укрепление здоровья 

детей, приобщение к 

здоровому образу жизни, 

развитие физических 

качеств. Формирование у 

воспитанников 

двигательной активности. 

Развитие эмоционально-

волевой сферы детей. 

Шведская стенка, скамейки, 

маты, мячи, обручи, скакалки, 

канаты, нестандартное оборудование, 

мягкие модули, дорожка здоровья, 

ворота, стойки баскетбольные, предметы 

для проведения ОРУ. 

Инвентарь и оборудование для 

организации двигательной активности 

детей на свежем воздухе (лыжи). 

Музыкальный 

зал 

Развитие музыкально– 

художественной 

деятельности и  

эмоционально-волевой 

сферы детей. 

Музыкальные инструменты: для 

взрослых (пианино, электропианино) и 

для детей (наборы русских народных 

музыкальных инструментов: трещотки, 

погремушки, треугольники, а так же 

металлофоны, маракасы, деревянные 

ложки, гармошки, дудочки, цимбалы, 

барабаны, колокольчики, бубны); 

технические средства (усилитель, 

интерактивная доска, компьютер), 

флажки, ленты, султанчики, платочки. 

Атрибуты разных видов театра: 
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кукольного, настольного; маски, парики, 

костюмы и элементы  костюмов, 

головные уборы; ширмы, декорации и 

др. 

«Волшебная 

комната» 

(сенсорная 

кружковая) 

  

Кружковая 

«Азбука 

дорожной 

безопасности» 

  

Кружковая 

«Подготовка к 

школе» 

  

Кружковая 

«Почемучки» 

(экология) 

  

«Русская 

изба» 

  

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса в ДОУ 

Наименование 

должности 

(в соответствии со 

штатным 

расписанием 

ДОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий ДОУ -управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

-создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

-регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

-контроль исполнения управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ. 

Заместитель 

заведующего по 

ВР и Б. 

- организация воспитательной деятельности в ДОУ; 

- разработка необходимых для организации воспитательной 

деятельности в ДОУ нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных и функциональных обязанностей, 

проектов и программ воспитательной работы и др.); 

- анализ возможностей имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности; 

- анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный 

год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на учебный 

год (приложение); 

- организация практической работы в ДОУ в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

- проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим советом; 

- организация повышения квалификации и профессиональной 
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переподготовки педагогов для совершенствования их психолого- 

педагогической и управленческой компетентностей; 

- проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других образовательных 

организаций; 

- организация участия обучающихся в областных и городских, 

конкурсах и т.д.; 

-  развитие сотрудничества с социальными партнерами. 

- 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;  

- организация повышения психолого- педагогической квалификации 

воспитателей; 

- организационно-координационная работа при проведении 

воспитательных  мероприятий; 

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

-создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

 

-стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов; 
-наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности. 

воспитатель, инструктор по 
физической культуре, 
музыкальный Руководитель, 
учитель –логопед, педагог - 
психолог 

- планирование и реализация воспитательного 

процесса с воспитанниками, в Соответствии с 

Календарным планом воспитательной работы; 

- обеспечение занятий обучающихся творчеством, 

трудовой деятельностью, физической культурой; 

- формирование у воспитанников активной 

гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ; 

- организация и осуществление работы по 

формированию общей культуры будущего 

школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

- внедрение в практику воспитательной 

деятельности научных достижений, новых 

технологий воспитательного процесса; 

- организация участия обучающихся в 

мероприятиях, проводимых областными, 

городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности. 
младший воспитатель -совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

воспитанников творчеством, трудовой 

деятельностью; 

-участвует в организации работы по 

формированию общей культуры 

будущего школьника. 

 



46 
 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации Программы в ДОУ включает: 

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

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

обучающихся».

 - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

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

 Основные локальные акты ДОУ: 

 - Основная образовательная программа дошкольного образования;

 - План работы на учебный год;

 - Календарный учебный график;

 - Календарный план воспитательной работы (приложение);

 - Программа развития;

 - Должностные инструкции педагогов, разработанных в соответствии с 

Профстондартами «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, 

основного и среднего общего образования)», утвержденного приказом Минтруда и Соцзащиты РФ № 

544н от 18.10.2013 с изменениями от 05.08.2016». 

 - Договора по сетевой форме организации образовательного процесса по сотрудничеству

с другими организациями: 

 - БПОУ ЛО «Сланцевский индустриальный техникум», 

 - МКУК «Сланцевская центральная районная библиотека», 

 - Сланцевский историко-краеведческий музей. 

 

3.6. Календарный план воспитательной работы 

 Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

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

просмотр, экскурсии и пр.);

 - разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты;

 - организация события, которое формирует ценности.

 Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

 Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 

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

интегративными. 

 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. 

 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 воспитания, 
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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 

(законными представителями), 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; 

 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 (законных представителей); 

 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 
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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. 

 

 

 

Приложение к рабочей 

программе воспитания МДОУ  

«Сланцевский детский сад № 3»  
 

 
 

 

Календарный план воспитательной работы 

муниципального дошкольного образовательного учреждения  «Сланцевский детский 

сад №3 комбинированного вида» на 2021-2027 учебный год 
 

 

 
 

 

Календарный план воспитательной работы в младших группах 

Месяц Название мероприятия Форма проведения Ответственные лица 

 

Сентябрь 

Неделя безопасности 

«Внимание, дети!» 

Тематические занятие Воспитатели 

«Мой любимый 

детский сад» 

Тематическое развлечение Воспитатели. 

Октябрь «Здравствуй, Осень 

золотая» 

Музыкальный праздник Муз. руководитель, 

воспитатели 

 «Что нам осень 

подарила» 

Общая выставка поделок 

из природного материала: 

коллективное 

представление 

экспонатов. 

Зам. зав по ВР и Б., 

воспитатели. 

«Если хочешь быть 

здоров» 

Спортивное развлечение Воспитатели, 

инструктор по ФК 

Ноябрь «Мой самый родной 

человек» 

Тематическое развлечение Воспитатели 

«Чья это мама?» Тематическое занятие Воспитатели 

Декабрь «Здравствуй, Новый 

год!» 

Музыкальный праздник Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Экологическая акция 

«Вместо елочки – 

букет» 

Общая выставка 

новогодних поделок 

Зам. зав по ВР и Б., 

воспитатели. 

Январь «Зимние забавы» Спортивное развлечение Воспитатели, 

инструктор по ФК 

Февраль «Наши защитники» Спортивно-музыкальное 

развлечение 

Инструктор по ФК, 

музыкальный  

руководитель, 

воспитатели 



49 
 

Выставка стенгазеты 

«Праздник дедушек и 

пап». 

Выставка стенгазеты Воспитатели 

Март «Мамин день» Музыкальный праздник Муз. руководитель, 

воспитатели 

«Народная игрушка» Тематическое занятие Воспитатели 

Апрель «Здравствуй весна, 

красна!» 

Музыкальный праздник Муз. руководитель, 

воспитатели 

«Быть здоровыми 

хотим» 

Спортивный праздник Инструктор по ФК, 

воспитатели 

Май «В гостях у сказки» Тематическое развлечение Воспитатели 
 

Календарный план воспитательной работы в средних группах 

Месяц Название мероприятия Форма проведения Ответственные лица 

Сентябрь «Здравствуй, детский 

сад!» 

Тематическое развлечение Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

Неделя безопасности 

«Внимание, дети!» 

Тематические занятия Зам. зав по ВР и Б., 

воспитатель 

Октябрь «Здравствуй, Осень 

золотая» 

Музыкальный праздник Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

«Что нам осень 

подарила» 

Общая выставка поделок 

из природного материала: 

коллективное 

представление экспонатов 

Зам. зав по ВР и Б., 

Воспитатели. 

«Если хочешь быть 

здоров» 

Спортивное развлечение Воспитатели, 

инструктор по ФК 

Ноябрь «Мой самый родной 

человек» 

Выставка рисунков Воспитатели 

«Моей мамочке пою» Тематическое развлечение Воспитатели 

Декабрь «Здравствуй, Новый 

год!» 

Музыкальный праздник Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Экологическая акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

Изготовление с 

родителями кормушек для 

птиц, ежедневная 

подкормка птиц, 

наблюдение за птицами. 

Воспитатели 

Январь «Зимние забавы» Спортивное развлечение Воспитатели, 

инструктор по ФК 

Февраль «Наши защитники» Спортивный праздник Инструктор по ФК, 

воспитатели 

Выставка стенгазет 

«Праздник мужчин – 

защитников России» 

Выставка стенгазет Воспитатели 

Март «Веселая Масленица» Тематическое развлечение Воспитатели 

«Мамин день» Музыкальный праздник Муз. руководитель, 

воспитатели 

«Путешествие в город 

мастеров» 

Тематическое занятие Воспитатели 
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Апрель «Здравствуй весна, 

красна!» 

Музыкальный праздник Муз. руководитель, 

воспитатели 

«Быть здоровыми 

хотим» 

Спортивный праздник Инструктор по ФК, 

воспитатели 

Май «В гостях у сказки» Тематическое развлечение Воспитатели 

 

Календарный план воспитательной работы в старших группах 

Месяц Название мероприятия Форма проведения Ответственные лица 

Сентябрь Здравствуй, детский 

сад! 

Тематическое развлечение Муз. руководитель, 

воспитатели 

Неделя безопасности 

«Внимание, дети!» 

Тематические занятия Зам. зав по ВР и Б, 

Воспитатель 

Неделя пожарной 

безопасности 

Тематические занятия Зам. зав по ВР и Б, 

воспитатели. 

Октябрь «Здравствуй, Осень 

золотая» 

Музыкальный праздник Муз. руководитель, 

воспитатели 

«Что нам осень 

подарила» 

Выставка поделок из 

природного материала: 

коллективное 

представление экспонатов. 

Зам. зав по ВР и Б., 

воспитатели. 

«День здоровья» Спортивное развлечение Воспитатели, 

инструктор по ФК 

Ноябрь «Портрет моей 

мамочки» 

Выставка рисунков Воспитатели 

Вечер поэзии «Милой 

мамочке моей!» 

Тематическое развлечение Воспитатели 

«День безопасности» Тематический праздник Воспитатели 

Декабрь «Здравствуй, Новый 

год!» 

Музыкальный праздник Муз. руководитель, 

воспитатели 

Экологическая акция 

«Вместо елочки – 

букет» 

Общая выставка 

новогодних поделок. 

Зам. зав по ВР и Б, 

воспитатели. 

Экологическая акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

Изготовление с 

родителями кормушек для 

птиц, ежедневная 

подкормка птиц 

Воспитатели 

Январь Город мой любимый Тематическое занятие, 

посвященное 

освобождению города 

Сланцы от немецких 

захватчиков. 

Воспитатели 

«Дорога и мы» Участие в муниципальном 

конкурсе рисунков 

Воспитатели 

«Неупиваемая купина» Участие в муниципальном 

конкурсе рисунков 

Воспитатели 

Февраль День Защитника 

Отечества 

Спортивный праздник Инструктор по ФК, 

воспитатели 

Выставка стенгазет 

«Праздник мужчин – 

защитников России» 

Выставка стенгазет Воспитатели 

Фестиваль детского Участие в муниципальном Муз. руководитель, 
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творчества «Лира» фестивале воспитатели 

Март «Веселая Масленица» Спортивно-музыкальный 

праздник 

Инструктор по ФК, 

муз. руководитель 

воспитатели 

«Мамин день» Музыкальный праздник Муз. руководитель, 

воспитатели 

«Путешествие в город 

мастеров» 

Тематическое занятие Воспитатели 

Фестиваль детского 

творчества «Лира» 

Участие в муниципальном 

фестивале 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

Апрель «День космонавтики» Тематическое занятие Воспитатели 

«День Здоровья» Спортивный праздник Инструктор по ФК, 

воспитатели 

«День рождения 

Земли» 

Музыкальный праздник Муз. руководитель, 

воспитатели 

Май «День Победы», 

проект «Георгиевская 

ленточка» 

Тематич. развлечение с 

приглашением ветеранов 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

 

Календарный план воспитательной работы в подготовительных группах 

Месяц Название мероприятия Форма проведения Ответственные лица 

Сентябрь День знаний Тематическое развлечение Муз. руководитель; 

воспитатели 

Неделя безопасности 

«Внимание, дети!» 

Тематические занятия, 

социальная акция 

Зам. зав по ВР и Б., 

воспитатель 

Неделя пожарной 

безопасности 

Тематические занятия Зам. зав по ВР и Б., 

воспитатели. 

Октябрь Здравствуй, Осень 

золотая» 

Музыкальный праздник Муз. руководитель; 

воспитатели 

«Что нам осень 

подарила» 

Общая выставка поделок 

из природного материала: 

коллективное 

представление экспонатов 

Зам. зав по ВР и Б., 

воспитатели. 

«День здоровья» Спортивное развлечение Воспитатели, 

инструктор по ФК 

Ноябрь «День народного 

единства» 

Тематическое развлечение Муз. руководитель, 

воспитатели 

«Портрет моей 

мамочки» 

Выставка рисунков Воспитатели 

Вечер поэзии 

«Мамочка, любимая 

моя!» 

Тематическое развлечение Воспитатели 

«День безопасности» Тематический праздник Воспитатели 

Декабрь «Здравствуй, Новый 

год!» 

Музыкальный праздник Муз. руководитель, 

воспитатели 

Экологическая акция 

«Вместо елочки – 

букет» 

Общая выставка 

новогодних поделок 

Зам. зав по ВР и Б., 

воспитатели. 

Экологическая акция 

«Покормите птиц 

Изготовление с 

родителями кормушек для 

Воспитатели 
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зимой» птиц, ежедневная 

подкормка птиц 

Январь Город мой любимый Тематическое занятие 

посвященное 

освобождению города 

Сланцы от немецких 

захватчиков 

Воспитатели 

«Дорога и мы» Участие в муниципальном 

конкурсе рисунков 

Воспитатели 

«Неупиваемая купина» Участие в муниципальном 

конкурсе рисунков 

Воспитатели 

Февраль День Защитника 

Отечества 

Спортивный праздник Инструктор по ФК, 

воспитатели 

Выставка стенгазет 

«Праздник мужчин – 

защитников России» 

Фотоколлажи Воспитатели 

Март «8 Марта» Музыкальный праздник Муз. руководитель; 

воспитатели 

«Веселая Масленица» Спортивный праздник Инструктор ФК, 

воспитатели 

«Путешествие в город 

мастеров» 

Тематическое занятие Воспитатели 

Апрель «День космонавтики» Тематическое занятие Воспитатели 

«День Здоровья» Спортивный праздник Инструктор ФК, 

воспитатели 

«День рождения 

Земли» 

Музыкальный праздник Муз. руководитель, 

воспитатели 

Май «День Победы», 

проект «Георгиевская 

ленточка» 

Тематическое развлечение 

с приглашением ветеранов 

Муз. руководитель; 

воспитатели 

«Выпускной балл» Музыкальный праздник Муз. руководитель; 

воспитатели 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

 


	Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания
	1.2.1. Уклад ДОУ
	1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ
	1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ
	1.2.4. Социокультурный контекст ДОУ
	1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ
	Виды деятельности в ДОУ
	1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы
	1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет)
	1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы
	Для детей дошкольного возраста (до 8 лет)
	2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
	2.1.1. Патриотическое направление воспитания
	Модуль «Я и моя Родина»
	2.1.2. Социальное направление воспитания
	Модуль «Азбука общения»
	2.1.3 Познавательное направление воспитания
	Модуль «Скоро в школу!»
	2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания.
	Модуль «Будь здоров без докторов»
	Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности
	Модуль «Жизнь прекрасна, когда безопасна!»
	2.1.5. Трудовое направление воспитания
	2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания
	Модуль «Я в мире прекрасного»
	2.2. Особенности реализации воспитательного процесса.
	Особенности реализации воспитательного процесса
	Формы реализации программы воспитания в соответствии с
	Методы и средства реализации Программы воспитания
	Групповые формы работы:
	Индивидуальные формы работы:
	Формы информационного взаимодействия:
	В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями (законными представителями) каждого ребенка осуществляется:
	3. ОРАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ
	3.3. Организация предметно-пространственной среды ДОУ
	3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса в ДОУ
	3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания
	3.6. Календарный план воспитательной работы
	Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей

