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Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа воспитания МБДОУ д/с 10 «Белочка» (далее также – програм-

ма) разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования и с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжё-

лыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. 

Программа является компонентом основной общеобразовательной программы – образователь-

ной программы дошкольного образования и адаптированных образовательных программ для детей с 

ОНР и нарушением зрения МБДОУ д/с 10 «Белочка» (далее также учреждение, детский сад). 

В программе раскрываются цели, содержание, организационные условия воспитательной ра-

боты в ДОУ. 

Содержание и методы воспитания в ДОУ представлены также в других компонентах и разде-

лах основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образо-

вания.  

Рабочая программа воспитания содержит описание основных направлений и инструментов 

воспитательной деятельности детского сада, но не ограничивает весь перечень направлений и ин-

струментов, которые могут применять детский сад и педагогические работники. 

 
 

1. Целевой раздел 
 

1.1. Целевые ориентиры воспитания 
 
Система образования на всех ее уровнях нацелена на воспитание гармонично развитой и со-

циально ответственной личности. 

Национальный воспитательный идеал предусматривает формирование высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В решении задач воспитания дошкольный возраст является, во многом, решающим. 

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

не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном разви-

тии человека в будущем. 

При этом именно на уровне дошкольного образования особенно важно осознавать специфику 

воспитания, отличие этого процесса от передачи знаний и формирования умений.  
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В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий Федерации» воспитание – 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социа-

лизации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государ-

ства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и стар-

шему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Центральной категорией воспитания можно считать понятие «отношение». Воспитание – это, 

в первую очередь, формирование системы отношений личности:  

- к самому себе; 

- к окружающим людям; 

- к природе; 

- к знаниям; 

- к искусству; 

- к труду и своему делу; 

- к здоровью; 

- к своим и чужим вещам и т.д. 

Проявлениями, внешней (наблюдаемой) стороной отношений выступают стремление, жела-

ние, готовность, потребность, нацеленность на что-то, заинтересованность, чувство, установка, рас-

положенность, эмоциональный отклик, привязанность (например, к родному краю), склонность, 

мнение, нравственная позиция, симпатия, неравнодушие, устойчивая привычка поступать опреде-

ленным образом и др. 

Отношения определяются ценностями, в том числе нравственными, которые принимается 

личностью. Ценность присваивается индивидом, если становится мотивом его поведения, тем, ради 

чего он действует. 

Таким образом, воспитание есть одновременно и формирование ценностей, определяющих 

систему отношений и поведение личности. Воспитывать – значит приобщать ребенка к миру челове-

ческих ценностей.  

Основными ценностями, определяющими содержание воспитания детей дошкольного возрас-

та, являются: 

- ценности Родины и природы (патриотического направление воспитания); 

- ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества (социальное направление воспитания); 
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- ценности доброты, честности, справедливости, ответственности, заботы, верности, отзывчи-

вости (нравственное воспитание); 

- ценность знания (познавательное направление воспитания); 

- ценность здоровья (физическое и оздоровительное направление воспитания); 

- ценность труда (трудовое направление воспитания); 

- ценность культуры и красоты (эстетического направление воспитания). 

Воспитание – это также формирование характера личности. 

Такое понимание воспитания позволяет выделить целевые ориентиры дошкольного образования 

непосредственно в области воспитательной деятельности. В соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования к ним, в первую очередь, можно 

отнести следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ре-

бенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в до-

стижении результата своих действий; 

- стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- стремится к общению со взрослыми; 

- проявляет интерес к сверстникам;  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится дви-

гаться под музыку;  

- эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим лю-

дям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, ста-

рается разрешать конфликты; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены. 
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1.2. Цель, задачи  и планируемые результаты воспитания  
 
Общая цель воспитания на уровне дошкольного образования – личностное развитие ребенка и 

создание условий для его позитивной социализации на основе базовых ценностей российского обще-

ства. 

Исходя из указанной общей цели и опираясь на целые ориентиры воспитания, педагогический 

коллектив МБДОУ д/с 10 «Белочка» совместно с родителями (законными представителями) воспи-

танников ставит следующую цель воспитания в учреждении.  

Цель:  становление у ребенка нравственных начал, воспитание любви к семье, к Родине, к ма-

лой родине,  природе, формирование уважения к человеку труда, воспитание любви к прекрасному, 

приобщение к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

В области социально-коммуникативного развития: 

− приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

− формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

− воспитание любви к окружающей природе, Родине, семье; 

− воспитание эмоциональной отзывчивости; 

− воспитание положительного отношения к труду 

В области познавательного развития: 

− развитие у детей интереса к познанию, изучению окружающего мира; 

− воспитание любознательности, интереса к новому, неизвестному в окружающем мире. 

В области речевого развития: 

− воспитание любви и интереса к чтению 

В области художественно-эстетического развития: 

− воспитание ценностного отношения к прекрасному; 

− развитие эмоциональной отзывчивости  при восприятии произведений изобразительно-

го искусства; 

− воспитание  желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании кол-

лективных работ 

В области физического развития: 

− формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 
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− формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствова-

нии; 

− формирование начальных представлений о ЗОЖ. 

 

Планируемые результаты воспитания уточняют целевые ориентиры дошкольного образо-

вания в области воспитательной деятельности. 

            1-2 года  

взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками;  

проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

владеет простейшими навыками самообслуживания;  

начинает понимать значения слов «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и дей-

ствует в соответствие с их значением; 

формируется потребность в общении; 

любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музы-

ку; 

проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления; 

2-3 года 

сформированы элементарные представления о том, что хорошо и что плохо;  

ребенок эмоционально отзывчив, умеет пожалеть, посочувствовать;  

владеет элементарными навыками вежливого обращения; 

эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, интерес-

ные узоры, нарядные игрушки; 

с удовольствием танцует и играет под музыку, слушает простые произведения; 

эмоционально поет знакомые песни; 

3-4 года 

ребёнок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, охот-

но посещает детский сад;  

дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми; 

вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий; 

положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру; 

эмоционально откликается на музыкальные и литературные произведения, красоту окружаю-

щего мира, произведения народного искусства; 

4-5 лет 
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согласовывает действия и совместные усилия для достижения результата; 

в играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу;  

доброжелателен в общении с партнёрами по игре; 

проявляет личное отношение к соблюдению элементарных моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия к ближнему и несогласия с действиями обидчика, одобрения действий того, кто поступил 

справедливо; 

внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения;  

в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми 

(здороваться, прощаться, обращаться на «Вы»); 

проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола; 

умеет самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада; 

проявляет положительное отношение к труду взрослых, профессиям, технике; 

умеет выполнять индивидуальные и коллективные поручения; 

умеет договариваться о распределении коллективной работы с помощью воспитателя, забо-

титься о своевременном завершении совместного задания; 

ответственно относится к порученному заданию; 

 

5-6 лет 

имеет представление о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на нрав-

ственные представления; 

положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с близки-

ми взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям; 

употребляет в речи вежливые слова (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините и т.д.); 

умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников, стремится выразить свое отношение 

к окружающему,  

умеет налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать и т.д., самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры; 

проявляет честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками; 

проявляет заботу об окружающих, с благодарностью относится к помощи и знакам внимания; 

бережно относится к предметному миру, как результату груда взрослых; 

стремится участвовать в труде вместе со взрослыми и с их помощью выполняет посильные 

трудовые поручения; 

бережно относится к произведениям искусства; 

6-7 лет 
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умеет договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих; умеет считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры; 

умеет справедливо оценивать результаты игры; 

умеет поддерживать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом; 

ребёнок уважительно относится к окружающим, умеет слушать собеседника, без надобности 

не перебивать, не вмешиваться в разговор взрослых; 

ребёнок заботливо относится к малышам, пожилым людям, с желанием помогает им; 

ребёнок умеет ограничивать свои желания, подчиняться требованиям взрослых и выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следует положительному примеру; умеет отста-

ивать свою точку зрения; 

с желанием участвует в совместной трудовой деятельности наравне со всеми; 

стремится быть полезным окружающим, радуется результатам коллективного труда; охотно 

участвует в совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата; 

добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 

 
1.3. Методологические основы и принципы построения  Программы воспитания 

 
Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной пе-

дагогики 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 прин-

ципами 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, от-

ветственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рацио-

нального природопользования; 

– принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разде-

ляемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение; 
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– принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях Рос-

сии, 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 нрав-

ственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы цен-

ностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

– принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутрен-

них 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, незави-

симо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования.  

Воспитательный процесс в ДОУ основывается на использовании деятельностного подхода. 

Его смысл заключается в том, что любой вид социального опыта, в том числе нормы морали, пред-

ставления о красоте, ценности здорового и безопасного образа жизни и т.п., усваиваются через дея-

тельность ребенка, адекватную этому опыту.  

Так, невозможно стать добрым человеком, не совершая добрых поступков1. Нельзя приоб-

щиться к здоровому образу жизни, не выполняя конкретных действий по сохранению и укреплению 

здоровья. 

В отрыве от деятельности ценности, нормы, правила – даже те, о которых постоянно напоми-

нается – войдут только в познавательную сферу ребенка и в дальнейшем не обязательно станут осно-

вой его поведения, отношения к окружающему миру и к самому себе. Т.е. процесс воспитания в под-

линном смысле не состоится. 

Только деятельность способна «упражнять» ребенка в нравственном, социально одобряемом 

поведении. 

Основными видами и формами деятельностного воспитания в ДОУ являются: 

          воспитание в игровой деятельности: игры (сюжетно-ролевые, игры с правилами, дидактиче-

ские игры, игры-драматизации, спортивные игры, игры-фантазирование и др.) нравственного содер-

жания или с элементами нравственного содержания, игры, способствующие воспитанию патриоти-

ческих чувств, игры на усвоение принятых в обществе образцов поведения в различных ситуациях, 

вежливого общения, игры на изучение норм этикета, на овладение навыками бережного отношения к 

природе и др.; 
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        воспитание, связанное с деятельностью в повседневных режимных моментах (умывание, оде-

вание и т.п.): воспитание навыков здорового образ жизни, социальных навыков, качеств организо-

ванности, собранности, подтянутости, опрятности, а также трудовое и эстетическое воспитание; 

воспитание в коммуникативной деятельности: использование любых ситуаций общения для 

нравственного, познавательного и иных направлений воспитания и развития детей, целенаправлен-

ная организация деятельности, требующей активного общения, взаимодействия между детьми, в том 

числе в рамках командных подвижных игр, групповой творческой работы, коллективного труда;   

воспитание в познавательно-исследовательской деятельности: исследовательские проекты, 

познавательные квест-игры, безопасные физические и химические опыты, организация живого угол-

ка, наблюдения за природой, собирание коллекций, гербариев, походы, экскурсии и др.; 

воспитание в изобразительной деятельности: формирование через изобразительную дея-

тельность (рисование, лепка, аппликация, фотография и др.) ценностей Родины, природы, дружбы, 

общения, труда, знаний и др., проведение конкурсов и выставок детских рисунков, аппликаций, фо-

тографий на соответствующие темы; 

воспитание в музыкальной деятельности: создание музыкального кукольного спектакля, тан-

цевально-двигательная импровизация на основе восприятия музыки, рисование во время звучания 

музыки, игры-впечатления, основанные на воссоздании ощущений, возникающих в результате вос-

приятия музыки, художественно-речевая деятельность – ритмодекламация и логоритмика и др. 

воспитание в деятельности, связанной с восприятием художественной литературы и фоль-

клора: обсуждение поступков героев сказок, рассказов, произведений фольклора, театрализация сю-

жетов русских народных сказок и др.;  

воспитание в деятельности по конструированию из различного материала: в процессе такой 

деятельности поощряется самостоятельность, творчество, инициатива, формируется умение работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто ка-

кую часть работы будет выполнять, воспитание в процессе изготовления сувениров подарков для ро-

дителей, работников детского сада, изготовление кормушек для птиц; 

воспитание в деятельности по самообслуживанию и выполнению элементарного бытового 

труда: использование форм организации труда, имитирующих «взрослые» трудовые отношения – 

«дежурство», «поручение», «участник бригады», «бригадир», «трудовое задание», «благодарность за 

трудовые успехи», «трудовое соревнование» и др.;  

воспитание в социально полезной деятельности: участие вместе со взрослыми в волонтерских 

движениях, в социальных акциях и проектах;  
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воспитание в деятельности, связанной в развитие физических качеств: формирование ком-

муникативных навыков в подвижных командных играх, воспитание при занятиях физкультурой во-

левых качеств, уверенности в своих силах, настойчивости и др. 

Смысл воспитания педагогическим коллективом ДОУ видится в том, чтобы, опираясь на ин-

терес ребенка, создать условия для его самореализации, самоопределения, т.е. создать ситуацию 

успеха. Создание ситуации успеха предусматривает:  

а) создание комфортных психолого-педагогических условий каждому ребенку, в обязатель-

ный перечень которых входят:  

мотивация благополучия через создание ситуаций успеха в целях самоутверждения ребенка и 

высвобождения скрытых, потенциальных возможностей;  

положительная оценка достижений ребенка (не сравнивая его с другими детьми), подкрепля-

емая публичными поощрениями;  

недопущение отрицательной оценки интеллектуальной деятельности ребенка, индивидуаль-

ное обсуждение неудач и недочетов;  

уважение к идеям и мыслям ребенка;  

обеспечение терпеливой поддержки и внимания. 

б) индивидуализацию степени трудности заданий посредством предоставления детям воз-

можности их выбора. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объедине-

ние 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. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патри-

отизм – это воспитание в ребенке чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, ма-

лой родине, своему народу и народу России в целом. Воспитание в этом направлении должно помочь 

ребенку ощутить принадлежность к своему народу, заложить основы для осознания в дальнейшем 

ответственности за свою страну.   

Задачи патриотического воспитания: 

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

наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на не-

скольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей  

к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 
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2.1.2. Нравственное направления воспитания 

Основу нравственного направления воспитания составляют ценности честность, справедли-

вость, правдивость, скромность, уважение к старшим, забота о малышах, щедрость, доброта, ответ-

ственность.  

Задачи нравственного воспитания:  

1) формирование начальных представлений о морали, нравственности2; 

2) формирование осознанного отношения к нормам морали; 

3) воспитание способности к переживанию чувства стыда3, недовольства собой. 

4) воспитание нравственных эмоций и чувств как «механизмов эмоциональной коррекции 

поведения» (А.В. Запорожец);  

5) формирование практического опыта поступков, соответствующих моральным нормам; 

6) воспитание привычек нравственного, должного поведения. 

При решении данных задач необходимо, чтобы воспитатель: 

- формировал у детей умение соответствующим образом оценивать поступки – как свои, так и 

окружающих; 

- воспитывал у детей способность регулировать свое поведение не только путем подчинения 

внешним требованиям, но и в силу формирующихся у детей нравственных представлений и чувств. 

 

2.1.3. Социальное направление воспитания 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество, культура поведения лежат в основе соци-

ального 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 отноше-

ний и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответствен-

ность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного цен-

ностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно вы-

строенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная ини-

циатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 
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литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

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

в различных ситуациях; 

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

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила; 

3) воспитание культуры поведения, общения в различных ситуациях; 

4) развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма; 

При реализации данных задач воспитателю необходимо сосредоточить свое внимание на не-

скольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

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

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен планировать и 

реализовывать нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

- 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 ДОУ; 

-  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. 

2.1.4. Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 
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Задачи познавательного направления воспитания: 
1) развитие любознательности, пытливости, интереса к явлениям окружающего мира; 
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (наблюдения, книги, интернет-

источники, общение со взрослыми и др.). 
Направления деятельности воспитателя: 
- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных 
для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 
исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 
конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 
2.1.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления заключается в том, чтобы сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физиче-

ское развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогу-

лок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

- укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

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 ДОУ. 
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Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, 

что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

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

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

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

контакте с семьей. 

2.1.6. Трудовое направление воспитания 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, долж-

ны стать повседневными. Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в форми-

ровании эмоционально положительного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобще-

нии ребенка к труду.  

Основные задачи трудового воспитания: 

- Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

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

родной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

-  Воспитание желания трудиться, участвовать в трудовой деятельности взрослых. 

- Формирование навыков, необходимых для детской трудовой деятельности, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

- Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физи-

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

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на не-

скольких направлениях воспитательной работы: 
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- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали от-

ветственность за свои действия; 

- воспитать у детей к старшему дошкольному возрасту потребность быть всегда занятым; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настро-

ение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

2.1.7. Эстетическое направление воспитания 
 
Ценности – культура и красота. Целью эстетического воспитания является становление у ре-

бенка ценностного отношения к красоте.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспита-

тельной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение продуктов их 

творческой деятельности в жизнь детского сада; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на рус-

ском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направ-

лениям эстетического воспитания. 

Задачи эстетического воспитания: 

- воспитание эмоционального отношения к искусству / воспитание способности к эмоциональному 

восприятию искусства, любви к прекрасному; 

- воспитание эстетического отношения к миру, эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его; 

- воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  

на внутренний мир человека. 

 
2.2 Особенности реализуемого в учреждении воспитательного процесса 
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            Ключевыми содержательными линиями осуществляемого в учреждении воспитательного 

процесса является  воспитание детей в обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, воспитание любви к окружающей природе, Родине, семье.  

Повышенное внимание уделяется также созданию условий для эстетического воспитания де-

тей, овладению ими духовными и культурными ценностями русского и других народов, приобрете-

нию опыта творческой деятельности. 

          В городе Кулебаки  есть градопромышленное предприятие «Русполимет». Сегодня это совре-

менное, многопрофильное металлургическое и металлообрабатывающее предприятие – головной по-

ставщик металлургических полуфабрикатов авиакосмического назначения.   На заводе представлены 

разные профессии, что даёт  возможность знакомить воспитанников с профессиями их родителей, 

воспитывать уважительное отношение к труду и желание в будущем трудиться на благо развития 

своего родного города.  

Большое значение в городе   уделяется спорту и воспитанию у подрастающего поколения потребно-

сти в занятиях спортом. Педагоги ДОУ уделяют особое внимание сохранению и укреплению здоро-

вья воспитанников, привития у них потребности соблюдения основ здорового образа жизни и любви 

к спорту. 

МБДОУ д/с 10 «Белочка»  в рамках программы «Вклад в будущее» реализует проект «ЛРОС 

ДОО как ресурс ранней профориентации детей старшего дошкольного возраста «Детский город про-

фессий». 

Развитию воспитательно значимой деятельности способствует использование современных образо-

вательных технологий – личностно ориентированного обучения, игровых, технологий проектной и 

исследовательской деятельности, здоровьесберегающих технологий, интегрированного обучения 

ИКТ-технологий. 

Ключевые элементы  уклада МБДОУ д/с 10 «Белочка». 

Для эффективного развития ребенка в детском саду особое значение придается задаче обеспечения 

эмоционального благополучия дошкольников. В МБДОУ д/с 10 образовательный процесс осуществ-

ляется в соответствии с ООП и АООП для детей с нарушением зрения и ОНР. В связи с этим обуче-

ние и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно- нравственных и социо-

культурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества.  

Основной целью педагогической работы в ДОУ является формирование общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эсте-

тических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответ-

ственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 
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Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура 

поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия ре-

шения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой 

группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необ-

ходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения; 

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

общению и взаимодействию; 

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

сверстников принимала общественную направленность; 

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

лательности; 

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

кам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

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

(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

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

объединяли ребят; 

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

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ д/с 10 «Белочка» является физическое воспита-

ние и развитие воспитанников.          Режим дня регламентируется требованиями СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи», что позволяет рационально и правильно построить жизнедеятельность 

воспитанников, соблюдать время, отведенное на прогулки, сон и питание. Оптимизация двигатель-

ного режима обеспечивается путем вариативного образовательного модуля по реализации ОО «Фи-

зическое развитие», направленного на оздоровление дошкольников, который включает в себя прове-

дения различных оздоровительных мероприятий, подвижных, спортивных игр, упражнений, органи-

зации детских целевых прогулок, самостоятельной двигательной деятельности, использование здо-

ровьесберегающих технологий, технологии обучения здоровому образу жизни, обеспечивающие  ре-

бенку все условия для возможности сохранения здоровья,  помогающие  дать базовые знания о поль-

зе ЗОЖ. 
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             Успех этого направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, са-

нитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов.  

Рабочая Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения ребенка в детском 

саду: в процессе ОД, режимных моментах, совместной деятельности с детьми и индивидуальной ра-

боты. 

           В детском саду реализуется  Программа «Весёлый Рюкзачок» (А.А. Чеменёва, А.Ф. Мельни-

кова, В.С. Волкова.), которая  предполагает  интегрированное образовательное содержание для ре-

шения задач различных образовательных областей: формированию у детей потребности в ЗОЖ, 

формированию представлений об опасных для человека и окружающего мира ситуациях и способах 

поведения в них, приобщение к элементарным общепринятым правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, формирование патриотических чувств, гражданской принадлежности.  

Содержание программы направлено на формирование  у дошкольников осознанного отношения к 

здоровью, ценностного отношения к природному и социальному окружению. 

 В МБДОУ воспитываются дети с ОВЗ (нарушением зрения и ОНР). 

АООП для детей с нарушением зрения 3-7 лет разработана с учетом ФГОС дошкольного 

образования на основе  программ: 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида. Коррекционная 

работа в детском саду. Под редакцией Л. И. Плаксиной, 2003 г. 

- Основной образовательной   программы  дошкольного образования «От рождения до школы»- Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4- е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.—368 с. 

 - Программы для дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи» - Под ред. Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. -. Издательство 

«Просвещение», 2009. — 272 с. 

- Парциальной программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И. Каплуно-

вой, И. Новоскольцевой «Ладушки» - ООО «Невская нота» - Санкт-Петербург, 2015. 

Программа базируется на основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ 

д/с 10 «Белочка». 

АООП для детей с ОНР 5-7 лет спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования на основе  

программ: 

- Комплексной образовательной  программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нару-

шениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н. В. Нищева. Издание 3-е, перераб. и доп. 
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в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с. 

- Парциальной программой по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И. Каплуно-

вой, И. Новоскольцевой «Ладушки» - ООО «Невская нота» - Санкт-Петербург, 2015. 

Программы направлены на:  
- создание оптимальных условий для коррекционно - образовательного процесса, способствующего 
полноценному проживанию ребенком с особыми образовательными потребностями дошкольного 
детства; 
- создание коррекционно - развивающей образовательной среды, которая представляет собой систе-
му условий социализации и индивидуализации детей с ОВЗ. 
 
Для создания благоприятных условий включения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

социальное пространство, наши педагоги создают ситуации успеха в различных видах детской дея-

тельности, используют технологию обеспечения социально-психологического благополучия ребенка 

– обеспечение эмоциональной комфортности и хорошего психологического самочувствия в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и дома. Для детей с ОВЗ  созданы психологи-

ческая, нравственная атмосферы, в которой ребенок перестанет ощущать себя не таким как все, и 

приобретет право на счастливое детство. 

Значительное место в системе воспитательной работы отводится организации проектной дея-

тельности воспитанников по освоению культурного, природного облика городского округа города  

Кулебаки его экономики, социальной и духовной жизни людей. 

 
6.  Организация взаимодействия с семьёй в процессе воспитания детей 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников является одним 
из ключевых условий эффективности воспитания. 

Направления деятельности по работе с семьями: 
1) знакомство с семьями, социальный мониторинг семьи (анкетирование, интервьюирование, 

опросы, беседы, тренинги); 
2) информирование родителей о содержании рабочей программы воспитания, о партнерском 

характере взаимодействия при ее реализации (лекции, семинары, практические занятия, родитель-
ские собрания, наглядная информация, консультации, дни добрых дел, семейные гостиные,  раздел 
для родителей на сайте учреждения); 

3) включение родителей в совместную деятельность (включение родителей (семей, законных 
представителей) в образовательные ситуации: совместные праздники, открытые занятия, домашние 
заготовки для реализации творческих проектов, экскурсии с детьми, использование домашних 
наблюдений по развитию детской инициативы и творческих способностей,  прогулки – походы, вы-
ставки, конкурсы); 

4) совместная деятельность по образовательным областям 
 
Направления и формы взаимодействия ДОО с семьями воспитанников 

 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Групповые формы работы Индивидуальные формы ра-
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боты 

Педагогический мониторинг  - - Анкетирование и опросы ро-

дителей (законных представи-

телей), проведение социологи-

ческого исследования в целях 

изучения воспитательного по-

тенциала семьи (социальный 

паспорт семьи)  

- Собеседование 

Педагогическая поддержка  - Консультации, психолого-

педагогические беседы, посвя-

щенные вопросам воспитания  

- День открытых дверей в ДОО  

-Информационно-

просветительская работа, 

оформление наглядной инфор-

мации:  

 размещение информа-

ции на официальном 

сайте ДОО  

 оформление стендовой 

информации, рубрик в 

родительских уголках, 

выпуск буклетов и па-

мяток по вопросам вос-

питания детей раннего и 

дошкольного возраста  

 оформление «маршрут-

ного листа», информи-

рующего родителей (за-

конных представителей) 

о воспитательном собы-

тии, мероприятии  

 виртуальные консульта-

- Индивидуальное консультиро-

вание родителей (законных 

представителей), индивидуаль-

ные беседы с целью координа-

ции воспитательных усилий пе-

дагогического коллектива и се-

мьи  

- Работа специалистов по запро-

су родителей (законных пред-

ставителей) для решения про-

блемных ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка дошколь-

ного возраста  

- Участие родителей (законных 

представителей) в педагогиче-

ских консилиумах, собираемых 

в случае возникновения острых 

проблем, связанных с воспита-

нием ребенка  

- Взаимодействие в социальных 

сетях: родительские форумы на 

сайте ДОУ, в официальных 

группах ДОУ в социальных се-

тях, посвященные обсуждению 

интересующих родителей (за-
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ции специалистов в 

официальных группах 

ДОУ  и на сайте ДОУ  

конных представителей) вопро-

сов  воспитания 

Педагогическое образование  - Родительские собрания разной 

тематики (общие и групповые), 

посвященные обсуждению ак-

туальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного 

возраста  

- Семейные гостиные, мастер-

классы, семинары-практикумы, 

тренинги, круглые столы и др. с 

приглашением специалистов, 

посвященные вопросам воспи-

тания  

- 

Педагогическое партнёрство  -Участие родителей (законных представителей) и других членов 

семьи ребенка в реализации различных совместных мероприятий 

воспитательной направленности (детско-взрослые проекты, сов-

местные акции, праздники, квесты, викторины, коллективные 

творческие дела, экскурсии, тематические дни, конкурсы, творче-

ские выставки, «гость группы» и пр.)  

- Участие в благоустройстве ДОУ, в создании развивающей пред-

метно-пространственной среды в группе и на прогулочном участ-

ке  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Рабочая программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного воспитатель-

ного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участ-

ников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизво-

дить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образова-

ния на уровень начального общего образования:  

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

ное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения.  
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2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целе-

вых ориентиров Программы воспитания.  

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4. Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализует-

ся Рабочая 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 со-

ответствующими пунктами организационного раздела ООП и АООП ДО. 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие воспитание ребенка в сфере его лич-

ностного развития. 
Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого - педагогических усло-

вий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного развития.  

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентиро-

ванного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность вы-

бора деятельности, партнера, средств и пр., поддержка педагогами положительного, доброжелатель-

ного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельно-

сти, поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельно-

сти, обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям Формирование игры как важнейшего стимула воспи-

тания ребенка в сфере его личностного развития.  

3. Создание РППС, способствующей воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по обра-

зовательным областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.  

4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно - исследовательской, изобрази-

тельной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия художественной литературы и фоль-

клора, конструирования, самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть гармоничное 

слияние совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в сфере его лич-

ностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных представителей) дошкольников в 

воспитании детей в сфере их личностного развития и взаимодействие семей воспитанников с 

МБДОУ д/с 10 «Белочка».  
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6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетент-

ностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка уваже-

ние педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положи-

тельной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях.  

7. Оценка результатов освоения программы воспитания, то есть сравнение индивидуальных дости-

жений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере личностного развития, умение ребенком самосто-

ятельно действовать, принимать решения, анализировать свои поступки.  

3.2 Взаимодействие взрослого с детьми. События  МБДОУ д/с 10 «Белочка» 

Для реализации рабочей программы воспитания, учитывая возрастные особенности воспитанников, 

необходимо использовать вариативные формы, методы и средства для достижение цели воспитания  

- Методы, обеспечивающие создание у детей практического опыта общественного поведения.  

- Методы, направленные на формирование у дошкольников нравственных представлений, суждений, 

оценок.  

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.  

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:  

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

такль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.);  

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

сителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творче-

ство и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;  

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением вете-

ранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей младших групп, ветеранов и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на ос-

нове традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать тема-

тический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруп-

пами детей, с каждым ребенком.  

Основные традиции воспитательного процесса в МБДОУ д/с 10. Стержнем годового цикла воспита-

тельной работы являются общие для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участ-

вуют дети всех возрастных групп. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 
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взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят с более старшими со-

здает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, 

проявления уважения, самостоятельности. Это дает большой воспитательный результат, чем прямое 

влияние педагога. Одной из форм работы в данном направлении является создание традиций, кото-

рые позволяют сделать привлекательной и наполненной жизнь ребенка. Традиции помогают изба-

виться от накопившегося напряжения, дают возможность ребенку почувствовать себя нужным и лю-

бимым среди сверстников и взрослых (см. Календарный план воспитательной работы) 

3.3. Материально-техническое обеспечение рабочей программы воспитания 
Предметно-пространственная среда МБДОУ  д/с «Белочка» отражает федеральную, региональную 

специфику, а  также специфику ОО и включает:  

- оформление помещений;  

- оборудование;  

- игрушки.  

 

ППС нашего МБДОУ отражает ценности, на которых строится Рабочая программа воспитания, спо-

собствует их принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города в центрах патриотического воспита-

ния.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социо-

культурных условий, в которых проживает воспитанник ДОУ. В группах созданы центры познава-

тельного развития, в которых имеются тематические альбомы по знакомству с природой родного 

края, достопримечательностями, предприятиями города и т.п. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает цен-

ность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.  Среда обеспечивает ребенку воз-

можность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. В группах 

созданы центры экспериментирования для организации познавательно-исследовательской деятель-

ности. Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда 

в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда города, пред-

ставителей профессий, которые есть на предприятиях города и пр.)  Результаты труда воспитанников 

отражаются и сохраняются в оформлении группового пространства.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта.  
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Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенно-

стями региональной культурной традиции.  

При выборе материалов и игрушек для РППС мы ориентируемся на продукцию отечественных и 

территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование выбираем в соответствии с 

возрастными задачами воспитания детей дошкольного возраста.  

Информация о материально-техническом обеспечении реализации программы представлена на сай-

те: https://ds-10-belochka.nubex.ru/sveden/objects/ 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ д/с 10 «Белочка» обеспе-

чивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации программы воспитания:  

- подбор художественной литературы;  

- подбор видео и аудиоматериалов;  

- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические иллюстрации и 

т.п.);  

- наличие демонстрационных технических средств (экран, плазма, ноутбук, колонки и т.п.);  

- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-ролевых, те-

атральных, дидактических игр);  

- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности (самообслуживание, быто-

вой труд, ручной труд).  

Материально-техническое оснащение развивающей предметно - пространственной среды изменяется 

и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной 

работы МБДОУ д/с 10 «Белочка» на текущий учебный год. 

3.4. Организация предметно-пространственной среды 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-пространственная среда 

(РППС). При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях детского сада объек-

ты предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное состояние ребенка, способ-

ствуют его психологической безопасности. Необходимым компонентом воспитания является  худо-

жественно-эстетическое оформление предметного пространства ДОУ самими детьми.  

Цель - создание условий для реализации воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды ДОУ.  

Задачи:  

- Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами деятельности.  

- Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых.  
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- Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению интерьера дошкольно-

го учреждения. 

Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, трудовая, 

художественно-эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности.  

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами оформляют Центры 

активности в группе. Например, изготавливают «книжки-малышки» в «Центр речевого развития», 

лепят посуду для кукол в «Центр сюжетно ролевой игры», делают стаканчики для карандашей и ки-

сточек в «Центр художественной деятельности» и т.д. Воспитательная ценность заключается в том, 

что дети сначала изготавливают какие-то предметы и затем применяют их в процессе различных ви-

дов деятельности. Таким образом, дошкольники осознают полезность своего труда.  

2. Совместное оформление помещений ДОУ. В коридорах и лестничных пролетах детского сада 

традиционно оформляются фотовыставки, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет вос-

питанникам реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с работами и интерес-

ными делами других детей.  

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление предметно-

пространственной среды детского сада к значимым событиям и праздникам. Это могут быть: День 

открытых дверей, Новый год, День Победы и другие конкретные событийные мероприятия. Дети 

совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, 

цветочки и пр.  

4. Благоустройство территории ДОО. Педагоги приобщают дошкольников не только к уборке тер-

ритории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем са-

мым обогащают художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное взаимо-

действие ребенка с окружающим миром. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОО 

 

Наименование Основные требования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Групповые помещения оснащены детской мебелью, игрушками и 
пособиями, отвечающими гигиеническим требованиям, требовани-
ям безопасности и возрастным особенностям воспитанников  

  Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при реа-
лизации Программы воспитания основной формой работы с детьми 
и ведущей деятельностью для них является игра  

  При подборе оборудования учитываются и другие виды детской де-
ятельности: познавательно-исследовательская, конструктивная, 
изобразительная, двигательная, музыкальная, трудовая и пр.  
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Группа 

  Организация РППС группы обеспечивает возможность для уедине-
ния, двигательной активности и самостоятельной деятельности де-
тей  

  Пространство группы для детей раннего возраста предусматривает 
наличие центров (уголков) детской активности  

  Пространство групп для детей дошкольного возраста не делится на 
четко разграниченные центры (уголки, зоны), в каждой из которых 
занимаются только определенным видом деятельности  

 Педагог проектирует пространство группы таким образом, чтобы 
была возможность для реализации масштабного замысла (игры, 
конструирования, экспериментирования и т.п.), чтобы оно легко 
преображалось, освобождалось, исходя из потребностей воспитате-
ля и детей  

  Подбор предметов, игрушек, материалов и оборудования в группах 
для детей дошкольного возраста не случаен: он вводит воспитанни-
ков в развивающие «миры», которые служат «фокусом» культуры и 
опыта человечества.  

 Снаружи предметов, игрушек, материалов и оборудования немного, 
большинство из них убраны в шкафы или контейнеры, но дети зна-
ют, где их можно взять, когда надо реализовать свой замысел  

  Организация РППС систематически изменяется в соответствии с 
сезоном, с расширением и углублением представлений детей об 
окружающих нас мирах, с видом деятельности, которой в данный 
момент заняты дети, с тематикой воспитательного события (проект, 
праздник, тематический день и т.п.), с количеством участников  

Участок детского сада  На территории ДОУ имеются 10 участков для прогулок, прогулоч-
ные веранды, спортивная плошадка, цветники, сказочный городок.   

 Прогулочные участки оснащены малыми формами для организации 
игровой деятельности и двигательной активности детей  

 Материалы и оборудование для двигательной активности включают 
оборудование для ходьбы, бега и равновесия, для прыжков, для ка-
тания, бросания и ловли, для ползания и лазания, для общеразвива-
ющих упражнений  

  На прогулочных участках имеются материалы и оборудование для 
игр с песком, водой, снегом, для трудовой деятельности на участке, 
для детского экспериментирования, для творческих игр  

Музыкальный и физ-
культурный зал 

Кабинеты специали-
стов 

 Требования к оснащению и оборудованию кабинетов (учителя-
логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, методического) 
и музыкально-физкультурного зала включают соответствие прин-
ципу необходимости и достаточности для организации коррекцион-
но-развивающей работы, методического оснащения воспитательно-
го процесса, а также для обеспечения разнообразной двигательной 
активности и музыкальной деятельности детей раннего и дошколь-
ного возраста  
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3.5. Кадровое обеспечение 

Реализация программы обеспечивается кадрами воспитателей, других педагогических работ-

ников. Все педагогические работники проходят повышение квалификации, включающее вопросы 

воспитательной деятельности, не реже 1 раза в три  года. 

Аттестация педагогических работников предусматривает оценку воспитательной деятельно-

сти. 

Вопросы совершенствования воспитательной компетенции педагогических работников реша-

ются в рамках методического объединения воспитателей. 

3.6. Нормативно-методическое обеспечение реализации рабочей программы воспитания 
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации про-

граммы воспитания в ДОУ включает:  

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

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ Ми-

нобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).  

Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые вносятся изменения в соответствии с 

программой воспитания:  

- ООП МБДОУ д/с 10 «Белочка» 

- АООП МБДОУ д/с 10 «Белочка» для детей с нарушением зрения 

-АООП МБДОУ д/с 10 «Белочка» для детей с ОНР 

Годовой план работы МБДОУ д/с 10 на учебный год  

- Календарный учебный график;  

- Планы взаимодействия с социальными партнерами  

Подробное описание приведено на сайте МБДОУ д/с 10 «Белочка» в разделе «Документы» и «Обра-

зование»  

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы»,  к комплексной образова-

тельной  программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н. В. Нищевой. 

3.7. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 
результатов в работе с особыми категориями детей 

Инклюзия («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. 



 
 

30 
 

Инклюзия является одной из ценностных основ деятельности ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие 

социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ, 

событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества, рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

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

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

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

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями осуществления воспитательной деятельности в условиях 

инклюзивного образования выступают: 

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. 
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Задачами воспитания детей с ОВЗ являются: 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

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

участников образовательных отношений; 

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

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях 

их успешной адаптации и интеграции в общество; 

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

окружающем мире; 

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

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

эмоционального благополучия; 

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

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

В ДОУ создана система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях образовательного процесса. С этой целью созданы специальные условия для получе-

ния образования детей с ОВЗ. В наличии имеются дидактические материалы для обеспечения обра-

зовательного процесса для детей с ОВЗ.  

Специально оборудованы помещения для организации коррекционного образовательного процесса:  

- кабинеты учителе-логопедов в группах с нарушением зрения  и ОНР для проведения фронтальных, 

подгрупповых, индивидуальных занятий по коррекции речи воспитанников.  

- кабинет учителя-дефектолога для коррекции  нарушений в развитии детей с нарушением зрения 

- кабинет педагога-психолога для проведения индивидуальной работы с детьми по диагностирова-

нию и коррекции нарушений в психическом развитии детей. 

3.8. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Самоанализ организуемой в МБДОУ  д/с 10 «Белочка» воспитательной работы проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания воспитанников  и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением 

(при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов. 
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При проведении оценки по данному направлению оцениваются 

- психолого-педагогические условия; 

- условия предметно-пространственной среды; 

- кадровые условия; 

- материально-технические условия. 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положи-

тельной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствую-

щих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускоре-

ния, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориенти-

рованного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаи-

модействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с последующим обсуж-

дением его результатов на заседании педагогического совета МБДОУ д/с  10 «Белочка». 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития воспи-

танников является педагогическое наблюдение. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ д/с 10 «Белочка» является пе-

речень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 
                                                           

 

 

 


