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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее –  Программа воспитания)  

Муниципального бюджетного дошкольного учреждения детского сада №29 города 

Кузнецка (далее - ДОО), разработана на основе требований Федерального закона от 31 

июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021–2025 годах, Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, Письма Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 16.07.2021г. № АЗ-288/06 «О направлении 

примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования», одобренной 

решением Федерального учебно – методического объединения по общему образованию 

(протокол № 2/21 от 01 июля 2021 года), Приказа Министерства образования Пензенской 

области от 10.02.2021г. № 75/01-07 «Об утверждении  программы воспитания в 

Пензенской области на период до 2025 года». 

 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного 

вхождения воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с 

окружающими людьми. 

Программа воспитания является структурным компонентом Основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС № 29 г. Кузнецка. В 

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

содержательный и организационный, предусмотрев в каждом из них обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

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

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде»1. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, его воспитание, обучение и развитие. 

Реализация Программы воспитания  основана на сетевом взаимодействии с 

разными субъектами воспитательно-образовательного процесса. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

 С учетом особенностей социокультурной среды в Программе воспитания  

отражены образовательные отношения сотрудничества образовательной организации   со 

всеми субъектами образовательных отношений.   

Целевые ориентиры  рассматриваются, как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО  

                                                 
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 

определяются направлениями (модулями) Программы воспитания, в основе которых 

отражены ценности:  

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   направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

  Приоритетные направления воспитания реализуются в рамках образовательных 

областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития. 

  

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания 

 

1.1. Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых национальных ценностей 

российского общества. через: 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы:  
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 (с 1,6  – 

3 года, 3 года – 5 лет, 5- 7лет)  на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания  и  реализуются в единстве с развивающими задачами,. 

   

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и деятельностный подходы. Концепция Программы воспитания 

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 и дополнениями).  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 

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

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 
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Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

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

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 

процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в 

общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОО включающем воспитывающую 

среду, сообщества, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – это сложившаяся система отношений в ДОО, опирающаяся на базовые 

национальные ценности, содержащая традиции региона и ДОО, задающая культуру 

поведения сообществ.  

 Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами 

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

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

 

1.2.3. Сообщества ДОО 

Профессиональное сообщество обеспечивает  единство целей и задач 

воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Участники сообщества должны 

разделять те ценности, которые заложены в основу Программы воспитания.   

Педагоги, а также другие сотрудники ДОО должны: 

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения; 

– побуждать детей к общению друг с другом на основе чувства 

доброжелательности, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и 

взаимодействию; 
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– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, чуткости, сопереживания, 

внимания  к сверстникам и взрослым,  

– воспитывать в детях такие качества личности, которые способствуют  успешной 

социализации в обществе  (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

– привлекать детей к совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

способствующими сплочению детского коллектива, 

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

Профессионально-родительское сообщество включает сотрудников ДОО и всех 

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

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

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО.  

Для   детско-взрослого сообщества 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 сообщества. 

Сообщество 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. 

Детское сообщество – это общество сверстников, в котором они под 

руководством воспитателя приобретают способы общественного поведения (учатся 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной 

цели).  

 Одним из видов детского сообщества являются разновозрастные детские 

сообщества. В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

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

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

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

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

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Культура поведения воспитателя в сообществах как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей   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; 
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 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

  

1.2.4. Социокультурный контекст 

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. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО.  

Культурные практики   ориентированы 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. 

Варианты культурных практик: 

1. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

2. 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. 

   Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

1. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике. 
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Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

4. 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. 

5. Сенсорный и интеллектуальный тренинг— система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

6. Детский досуг— вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Возможна организация досугов в соответствии с интересами 

и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

7. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

1.3. Планируемые результаты освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов.   

В ДОО 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 Проявляет привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 
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Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способен понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Проявляет интерес к другим детям и способен 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляет позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляет сочувствие, 

доброту. Испытывает чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способен к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении.  

Способен общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляет интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

 

Здоровье Выполняет действия по самообслуживанию: 

моет руки,       самостоятельно        ест,  ложится       

спать и т. д. 

Стремится быть опрятным. 

Проявляет интерес к физической активности. 

Соблюдает элементарные правила 

безопасности в быту, в ДОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживает элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремится помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Стремится к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчив к красоте. 

Проявляет интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

( от 3 до 7лет) 

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любит свою малую родину и имеет 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Осознает свою сопричастности к культурному 

наследию своего народа; осознает себя жителем 

своего района, села, гражданина своей страны, 

патриотом. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различает основные проявления добра и зла, 

принимает и уважает ценности семьи и 

общества; правдивый, искренний; способен к 

сочувствию и заботе, к нравственному 
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поступку; проявляет зачатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимает и уважает различия между людьми. 

Освоил основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеет 

слушать и слышать собеседника, способен 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывает 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом; проявляющий активность, 

самостоятельность, субъектную инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладает первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое  Здоровье Владеет основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремится соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимает ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам 

их деятельности; проявляет трудолюбие и 

субъектность при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способен воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве; стремится к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладает зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

 

 1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает наличие 

приоритетных направлений: художественно-эстетическое  и физическое развитие 

дошкольников. 

1.4.1. Приоритетное направление художественно-эстетическое развитие детей. 

Приоритетное направление по художественно-эстетическому развитию дошкольников 

реализуется на основе: 

- парциальной программы художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру). 

«ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ» Лыковой И.А. 

Цель: воспитание эстетического отношения к окружающему миру и творческой 

самореализации  

Задачи реализации программы: 

- раскрытие природы изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека; 

- формирование эстетического отношения к изобразительному искусству как 

отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и 

к самому себе как части мироздания; 
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- развитие эстетического восприятия как эмоционально-интеллектуального процесса 

«эстетического переживания пережитого». 

Планируемые результаты освоения программы по приоритетному направлению 

художественно-эстетическое развитие. 

К завершению дошкольного детства ребенок: 

-  выражает свои личные впечатления и  эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру; 

-охотно сотрудничает с другими детьми в процессе создания коллективной 

композиции;  

-интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством;  

- выражает свое отношение к эстетическим объектам и явлениям (красиво, нравится, 

любуюсь);  

- имеет опыт «зрителя» в художественном музее и на арт-выставке. 

 

1.4.2. Приоритетное направление физическое развитие детей 

Приоритетное направление по физическому развитию дошкольников реализуется на 

основе: 

- парциальной программы  физического развития детей 3–7 лет «Малыши-крепыши». 

Бережновой О.В., Бойко В.В. 

-   тематического плана по здоровому образу жизни для воспитанников от 1,6 до 3 лет 

Цель: воспитание привычки к ЗОЖ.  

Задачи реализации программы: 

— обеспечение  физической и психологической безопасности детей и их 

эмоционального благополучия;  

— формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ;  

— развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 — воспитание воли, смелости. 

Планируемые результаты освоения программы по приоритетному направлению 

физическое  развитие 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

— Сформировано желание вести ЗОЖ.  

— У ребенка наблюдается повышение выносливости к осуществлению динамической 

работы за счет упорядочения характера мышечной активности.  

-  У ребенка сформированы нравственно-волевые качества. 

— Ребенок может создавать условия для двигательной деятельности непосредственно 

в образовательной деятельности (далее — НОД) и в повседневной жизни, 

организовывать не только собственную двигательную активность, но и подвижные игры, 

физические упражнения со своими сверстниками, с более младшими дошкольниками. На 

основе приобретенного опыта и знаний детям становится доступным проведение 

утренней гимнастики со всей группой детей, творческое включение двигательных 

действий в сюжетно-ролевые игры.  

Данные возрастные характеристики эстетической и физической культуры личности 

используется в детском саду как ведущий ориентир деятельности педагогов в 

художественно-эстетическом и физическом развитии дошкольников. Приоритетные 

направления работы Организации имеют конечной целью воспитание именно такой 

личности дошкольника. 
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Раздел II. Содержательный 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

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

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

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

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

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

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

интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения 

принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в родной 

стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

уважением к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формировать любовь к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитывать любовь, уважение к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитывать уважительное отношение к народу России в целом, своим 

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

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

принадлежности; 

4) воспитывать любовь к родной природе, природе своего края, России, понимание 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач педагоги  сосредотачивают свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

народа; 
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– организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

– формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

2.1.2. Социальное направление 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 сообществах. Важным аспектом является формирование 

у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к завершению 

дошкольного детства положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1.   Формировать у ребенка представления о добре и зле, позитивного образа семьи 

с детьми, знакомить 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.  

2. Формировать навыки, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развивать способности анализировать свои поступки.  ставить себя на место 

другого как проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации указанных задач педагоги  сосредотачивают свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– организация сюжетно-ролевых игр  (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

– воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

– обучение детей сотрудничеству, организация групповых форм в продуктивных 

видах деятельности; 

–   анализ поступков и чувств – своих и других людей; 

– организация коллективных проектов заботы и помощи; 

– создание доброжелательного психологического климата в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

  Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 
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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) развивать любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формировать ценностное отношение к взрослому как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

При реализации указанных задач педагоги  сосредотачивают свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

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

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

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной развивающей предметно – 

пространственной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные 

на детскую аудиторию, различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое направление воспитания 

  Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, образовательной деятельности, спорта, 

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни : 

1) укреплять организм посредством закаливания, повышения сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды; 

2) развивать двигательные способности, обучение двигательным навыкам и 

умениям, формировать представления в области физической культуры, спорта, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

3) сохранять здоровье посредством выстраивания рационального режима дня, 

оптимального соотношения детских видов деятельности, организации сна, здорового 

питание, воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

При реализации указанных задач педагоги  сосредотачивают свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

только гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой. 

При реализации указанных задач педагоги  сосредотачивают свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– овладение культурой приема пищи; 

– ознакомление с ценностями здоровья, красоты и чистоты тела; 

– формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 

– информирование о гигиене в повседневной жизни ребенка, игре. 

  

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

  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.   

Задачи трудового воспитания: 

1. Знакомить с доступными детям видами труда взрослых, воспитывать положительное 

отношение к их труду. 

2. Дать представления о явлениях и свойствах, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

взрослых и труда самих детей. 

3. Формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности детей, воспитывать 

навыки организации своей работы, формировать элементарные навыки планирования. 

4. Формировать привычку трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

При реализации указанных задач педагоги  сосредотачивают свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– осознание  необходимости постоянного труда в повседневной жизни,   

– воспитание у ребенка бережливости,   

– предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, формирование 

ответственности за свои действия; 

– развитие и поощрения стремления к полезной деятельности   

– формирование  общественных мотивов труда, желания приносить пользу людям. 
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2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

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. 

  Задачи этико-эстетического воспитания: 

 формировать культуру общения, поведения, этические представления; 

 развивать представления о значении опрятности и внешней красоты, их 

влиянии на внутренний мир человека; 

 развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 воспитывать любви к прекрасному, уважение к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

 развивать творческое отношение к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

 формировать у детей эстетический вкус, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

При реализации указанных задач педагоги  сосредотачивают свое внимание на 

следующих основных направлениях воспитательной работы: 

 уважительное отношение к окружающим людям,   

 воспитание культуры общения ребенка, (общительность, вежливость, 

предупредительность, сдержанность, умение вести себя в общественных 

местах); 

 воспитание культуры речи (обращение к взрослым на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом); 

 воспитание культуры деятельности (умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО;  готовиться  

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 

заканчивать ее, после завершения приводить в порядок рабочее место, 

аккуратно убирать все за собой; поддерживать в порядке свою одежду. 

 Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка и реализуется в следующих основных 

направлениях воспитательной работы: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

– широкое включение результатов творчества детей в жизнь ДОО;  

– организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
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– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке. 

   

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ДОО 

МБДОУ ДС № 29 г. Кузнецка расположен в Кузнецке Пензенской области, 

обладающей богатым и разнообразным историко- культурным и природным  наследием, в 

составе которого уникальные мемориальные объекты, связанные с историческими 

событиями, с жизнью выдающихся деятелей культуры, науки, искусства и литературы 

(Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы»,  Государственный 

литературно-мемориальный музей А.Н. Радищева, музей А.И. Куприна в Наровчате, 

Аба́шевская игру́шка — русский художественный промысел,  Никольский стекольный 

промысел, заповедник «Приволжская лесостепь» и др.) 

В непосредственной близости с ДОО находится МБОУ СОШ № 15 г. 

Кузнецка.  

ДОО имеет возможность для осуществления сетевого взаимодействия как с 

указанной организацией, так и с более удаленными, но тем не менее 

находящимися в пешей доступности МЭЦ «Юность», МБУ Кузнецкая ЦГБ им. 

А.Н. Радищева филиал     № 5, ФОК «Рекорд».  

ДОО располагает базой: музыкальный зал, спортивная площадка. Имеется 

необходимое оборудование, атрибуты и расходный материал, осуществляется ИКТ 

сопровождение мероприятий.  

 

Воспитательно-значимые проекты и программы, в которых участвует ДОО  

Федеральные: проект экологического воспитания «Эколята-дошколята». 

Региональные: проект «Элементарная математика в ДОУ», образовательные 

технологии «Здоровый дошкольник», «Моя малая Родина», «PROчтение», 

«Семьеведение», «А мы из Пензы. Наследники победителей». 

Муниципальные: программы «Кем быть», «Семьеведение», «Юный 

кузнечанин», проекты «Воспитание книгой», интеллектуальный проект «Умники и 

умницы», творческий проект «Маленькие звездочки». 

 

Ключевые элементы уклада ДОО  

      Основными традициями воспитания в образовательной организации: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОО являются 

ключевые общесадиковые и групповые  мероприятия, в том числе мероприятия 

«Календаря образовательных событий РФ»; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и 

родителей, является обсуждение, планирование, совместное проведение и 

создание творческого продукта (коллективного или индивидуального каждого 

участника); 

- в проведении общесадиковых мероприятий поощряется помощь 

старших детей младшим, социальная активность, стремление создать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8B


18 

 

коллективный или индивидуальный творческий продукт, принять участие в 

общественно-значимом деле; 

- педагогические работники ДОО ориентированы на формирование 

детского коллектива внутри одной возрастной группы, на установление 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных 

возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в паре, 

небольшой группе; 

- ключевой фигурой воспитания в ДОО является воспитатель группы, 

реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно-развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно 

на него ложится огромная ответственность за создание условий для личностного 

развития ребенка. 

Инновационные, перспективные технологии воспитательно-значимой 

деятельности, потенциальные «точки роста» 

В перспективе ДОО планирует использование следующих технологий: 

региональная технология финансовой грамотности, IT-технологии, технологии 

волонтерской деятельности. 

 

Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ДОО 

Формы взаимодействия с социальными партнерами: экскурсии, клубные часы, 

викторины, фестивали, встречи с интересными людьми, музыкально-литературные 

гостиные, игротеки и т.п. 

 

Особенности ДОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидами 

В организации создана целостная система, обеспечивающая оптимальные условия для 

коррекции нарушений в развитии детей (первичного характера), в освоении ими 

адаптированной образовательной программы  и подготовку обучающихся к достижению 

детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования:  

- материально-техническое обеспечение: соблюдение санитарно-гигиенических норм 

образовательного процесса с учетом потребностей детей с ОВЗ,   возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры образовательной организации; 

- организационное обеспечение базируется на нормативно-правовой базе: разработаны 

соответствующие локальные акты, обеспечивающие эффективное образование (договор с 

родителями (законными представителями), в котором фиксированы как 

права, так и обязанности всех субъектов инклюзивного пространства, 

предусмотрены правовые механизмы изменения образовательного маршрута  в 

соответствии с особенностями и возможностями ребенка, в том 

числе новыми возникающими в процессе образования, Положение о группе 

компенсирующей направленности, Положение о ППк, организована система 
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взаимодействия и поддержки образовательной организации со стороны «внешних» 

социальных партнеров — территориальной ПМПК на основе договора; 

-организационно-педагогические условия ориентированы на полноценное и эффективное 

получение образования всеми обучающимися  образовательной организации, 

реализующей инклюзивную практику. Непосредственно в рамках образовательного 

процесса создана атмосфера эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений 

в духе сотрудничества и принятия особенностей каждого, формирование у детей 

позитивной, социально-направленной мотивации. Применяются адекватные 

возможностям и потребностям обучающихся современные технологии, методы, приемы, 

формы организации образовательной деятельности; 

- кадровое обеспечение включает: укомплектованность квалифицированными 

педагогическими работниками, компетентными в понимании особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ (в штате организации 5 учителей-логопедов, 3 педагога-

психолога, которые непрерывно повышают профессиональное развитие в сфере 

коррекционной (специальной) педагогики и психологии  (осваивают дополнительные 

профессиональные образовательные программы в области коррекционной педагогики).  

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

воспитательных услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как 

гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и 

обучение. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляют основу уклада ДОО, в котором строится 

воспитательная работа.  

К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают ДОО, 

можно отнести преобладание потребительской позиции, сниженный уровень интереса к 

жизни детей в детском саду, противоречивость поведения, образцов поведения и 

отношения к окружающему миру, к другим людям. 

Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом воспитательной программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников.  

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. Активное вовлечение родителей в 

педагогический процесс осуществляется через проведение совместных спортивных 

мероприятий, праздников, тренингов и дней открытых дверей. На должном уровне 

организуется работа педагогами по обобщению опыта семейного воспитания. 

Вниманию родителей на общих собраниях представляются  выступления детей, 

тематические выставки литературы и методических пособий, анкетирование, фото-, 

видеопросмотры из жизни детей в ДОО. 
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Структурно - функциональная модель взаимодействия ДОО и семьи 

Направления 

взаимодействия 
Формы взаимодействия 

Мониторинговые 

исследования 
 Анкетирование 

 Социологический опрос 

 Интервьюирование 

 «Родительская почта» 

Создание условий  Участие в субботниках по

 благоустройству территории 

 Помощь в создании развивающей

 предметно- пространственной среды 

 Оказание помощи в ремонтных работах 

Управление ДОО  Участие в работе Совета

 родителей, Управляющего совета 

Информационно- 
просветительская 
деятельность, 
направленная на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 
информационного 

поля родителей 

 Наглядная информация (стенды,

 папки- передвижки, фоторепортажи «Из жизни 

группы», 

«Мы благодарим») 

 Официальный сайт детского сада 

 Памятки 

 Консультации, мастер-классы 

 Распространение опыта семейного воспитания 

 Родительские собрания 

 «Малышкина школа» 

 «Школа молодой семьи» 

Образовательная 
деятельность 

детского сада, 
направленная на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений с целью 
вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 

 Дни открытых дверей 

 Дни здоровья. 

 Недели творчества 

 Совместные праздники, развлечения 

 Встречи с интересными людьми 

 Участие в творческих выставках,
 смотрах- конкурсах 

 Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

  Творческие отчеты кружков 

 

 

Формы взаимодействия с родителями. 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них 

необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, 

интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только 

на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 
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эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение 

грамотного общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями 

можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы 

Анкетирова-

ние 

Один из распространенных методов диагностики, который используется 

работниками ДОО с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном (анкета) социально-

психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого. 

Источником информации в данном случае служит словесное или 

письменное суждение человека 

Интервью и 

беседа 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью 

исследователь получает ту информацию, которая заложена в словесных 

сообщениях опрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны, 

позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т. п. (все то, 

что не подвластно изучению другими методами), с другой — делает эту 

группу методов субъективной (не случайно у некоторых социологов 

существует мнение, что даже самая совершенная методика опроса 

никогда не может гарантировать полной достоверности информации) 

Соц. сети  Мобильные мессенджеры используются для обмена короткими 

сообщениями, напоминаниями о сроках или договоренностях, а также с 

целью группового обсуждения и скорейшего достижения единого 

мнения по актуальным вопросам жизни группы. 

 

Познавательные формы 

 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру 

родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание 

ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы 

взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования их практических умений. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка педагогического 

мышления родителей-воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных 

для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 

позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, 

способствующая формированию умения всесторонне анализировать 

факты и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление 
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Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнениями друг с другом при полном равноправии 

каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по 

очереди выступают с сообщениями, после чего отвечают на вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета 

его индивидуальных потребностей 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных 

мероприятиях 

Родительская кон-

ференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность 

этого вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, но 

и общественность 

Общее родитель-

ское собрание 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые роди-

тельские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста 

в условиях детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде «продажи» 

полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, 

применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои 

знания, обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительские 

вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники 

общения с родителями друга своего ребенка, это праздники 

воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это 

поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и 

собственный ребенок 

Родительские чте-

ния 

Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, 

но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении 

Родительский тре-

нинг 

Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 

точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной 

помощи 

Семейная гости-

ная 

Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, 

тем самым оптимизируются детско- родительские отношения; 

помогают по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить 

эмоциональный контакт между родителями и детьми 
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Клубы для родите-

лей 

Предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что 

педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении 

возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметно-

развивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать 

атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между 

воспитателем и родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным 

учреждением, его традициями, правилами, особенностями 

воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и 

привлечь их к участию 

Неделя открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский 

сад и понаблюдать за педагогическим процессом, режимными 

моментами, общением ребенка со сверстниками, глубже проникнуть 

в его интересы и потребности 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 

родителями: наблюдение за играми, непосредственно 

образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельностью 

педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у 

родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в 

обстановке отличной от домашней 

Исследовательско- 

проектные, роле-

вые, имитацион-

ные и деловые 

игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные 

знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в 

процессе обсуждения участники игры с помощью специалистов 

пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение 

 

Досуговые формы 

 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения 

между родителями и детьми 

Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей 

Совместные походы и Укрепляют детско-родительские отношения 
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экскурсии 

 

Письменные формы 

 

Еженедельные 

записки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье о 

здоровье, настроении, поведении ребенка в детском саду, о его любимых 

занятиях и другую информацию 

Неформальные 

записки 

Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, чтобы 

информировать семью о новом достижении ребенка или о только что 

освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; в них 

могут быть записи детской речи, интересные высказывания ребенка; 

семьи также могут посылать в детский сад записки, выражающие 

благодарность или содержащие просьбы 

Личные 

блокноты 

Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, чтобы 

делиться информацией о том, что происходит дома и в детском саду; 

семьи могут извещать воспитателей о таких семейных событиях, как дни 

рождения, новая работа, поездки, гости 

Письменные 

отчеты о 

развитии 

ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет 

личных контактов 

 

Наглядно-информационные формы 

 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного 

учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы 

и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно- 

ознакомителъные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, 

«Летопись ДОУ», выставки детских работ, фотовыставки, рекламу в 

средствах массовой информации, информационные проспекты, 

видеофильмы «Из жизни одной группы детского сада»; выставки 

детских работ; фотовыставки и информационные проспекты 

Информационно-

просвети-

тельские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика 

заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное — через газеты, организацию тематических 

выставок; информационные стенды; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, режимных моментов; 

фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 
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2.4.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.4.1.Модель организации воспитательной работы по приоритетному 

направлению художественно-эстетическое развитие: 

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной 

формой взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные 

события оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды 

детской деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится 

итоговое мероприятие. 

2. Совместные игры.  Это одна из основных форм воспитательного 

воздействия в процессе проведения традиционных мероприятий.  

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, народные, 

игры-драматизации, квест-игры. 

3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята 

занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные 

макеты, лэпбуки, подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно с 

воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства. Традиционными в 

детском саду стали выставки детских работ «Мой любимый детский сад», «Защитники 

Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, мой край 

родной».  

5. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы 

детей. Активно привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по 

различным направлениям.  

6. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или 

театральной гостиной.  

 

2.4.2.Модель организации воспитательной работы по приоритетному 

направлению физическое развитие: 

1. 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. 

2. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные 

события оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные 

виды детской деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта 

проводится итоговое мероприятие. 

3. Совместные игры.  Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 

процессе проведения традиционных мероприятий.  

Применяются различные виды игр: подвижные и малоподвижные, народные,  

квест-игры. 

4. Оздоровительные акции. 
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Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ДОО обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания при переходе с уровня дошкольного образования 

на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

в том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги: 

№ шаг оформление 

1 Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОО 

Устав ДОО, локальные акты 

2 Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: 

-специфику организации видов деятельности; 

- обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 

- организацию режима дня; 

- разработку традиций и ритуалов ДОО; 

- праздники и мероприятия. 

ООПДО, Программа воспитания 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОО 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовки 

сотрудников. Взаимодействие 

ДОО с семьями воспитанников. 

Партнерство ДОО с социальным 

окружением. Договоры и 

локальные нормативные акты. 

 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает 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; 
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 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО. 

 

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 может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

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

и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

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

спортивные игры и др.); 

 проектирование   встреч,   общения   детей   со    старшими,    младшими,    

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных 

практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

культурных традиций народов России; 

 создание    творческих     детско-взрослых     проектов     (празднование     

Дня     Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля 

для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей 

группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с 

каждым ребенком. 

 
3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОО и включает 

оформление помещений, оборудование, игрушки. 

РППС должна отражает ценности, на которых строится программа 

воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком. 
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РППС включает знаки и символы государства, региона, города. 

РППС отражает региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. 

РППС а является экологичной, природосообразной и безопасной. 

РППС обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. 

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

РППС обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

РППС 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  используются      в организации среды. 

РППС обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

РППС предоставляет ребенку  возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации гармоничная и эстетически привлекательная. 

При выборе материалов и игрушек для РППС ДОО ориентируется на 

продукцию отечественных  производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

В ДОО  распределен функционал,    связанный    с    организацией    и     реализацией     

воспитательного     процесса. 

Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

расписанием ДОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Заведующий детским садом - управляет воспитательной деятельностью на 

уровне ДОО; 

-создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность; 

 -проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в ДОО за учебный год; 

-регулирует воспитательную деятельность в  ДОО; 

-осуществляет контроль за исполнением 

управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОО ( в том числе осуществляется 

через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в 

ДОО). 
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Старший воспитатель - формирует мотивацию педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; 

- информирует о наличии возможностей для 

участия педагогов в воспитательной деятельности; 

-наполняет сайт ДОО информацией о 

воспитательной деятельности; 

-организует повышение квалификации педагогов; 

-проводит организационно-координационную 

работу при проведении общесадовых 

воспитательных мероприятий; 

-координирует участие воспитанников в конкурсах 

разного уровня; 

-осуществляет методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических 

инициатив; 

-создает необходимую для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуру; 

-развивает сотрудничество с социальными 

партнерами; 

-стимулирует активной воспитательной 

деятельности педагогов; 

--проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в ДОО за учебный год; 

-планирует воспитательную деятельность в ДОО на 

учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на учебный год; 

-регулирует воспитательную деятельность в  ДОО; 

 

Учитель-логопед  

Воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

-организует образовательную деятельность 

обучающихся творчеством, медиа, физической 

культурой; 

-формирует  у обучающихся активную 

гражданскую позицию, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной жизни, 

сохраняет традиции ДОО; 

 -  организует работу по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

внедряет технологию здорового образа жизни; 

внедряет в практику воспитательной деятельности 

научные достижения, новые технологии 

образовательного процесса; 

организует участие обучающихся в мероприятиях 

разного уровня в рамках воспитательной 
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деятельности. 

Педагог-психолог оказывает психолого-педагогическую помощь; 

осуществляет психологическое обследование 

участников образовательных отношений; 

организует и проводит различные виды  

воспитательной работы. 

 

Помощник воспитателя совместно с воспитателем обеспечивает занятия 

воспитанников творчеством, трудовой        

деятельностью; 

участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего  школьника; 

способствует формированию у воспитанников 

культурно – гигиенических навыков, прививает 

основы    здорового образа жизни. 

 

 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания ДОО включает: 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного  

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

- основные локальные акты: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ДС № 29 г. 

Кузнецка; 

- Годовой план работы ДОО на учебный год; 

- Годовой календарный учебный график; 

-      Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию   

воспитательной деятельности в ДОО; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОО (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОО). 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 
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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, 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: Р 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 по реализации Программы воспитания в ДОО 

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. 
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Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях  Д О О  являются: 

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

нравственных, эстетических,   интеллектуальных,    физических   качеств,    

инициативности,   самостоятельности и ответственности; 

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

со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

7) охрана и   укрепление   физического   и психического   здоровья   детей, в   

том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 
3.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.7.1. Описание материально-технического обеспечения программы по 

приоритетному направлению художественно – эстетическое развитие. 

 

Методическое обеспечение Средства обучения и воспитания 

 

Парциальная программа  

И.А.Лыкова «Цветные 

ладошки» 

художественно-эстетического 

развития детей 2-7лет в 

изобразительной 

деятельности. 

Выставочный зал 

Подборка репродукций картин. 

Детские художественные альбомы 

Произведения народного и декоративно- прикладного 

искусства 

Книги по искусству 

Персонажи кукольного, пальчикового и настольного 

театров 

Набор иллюстраций к сказкам и рассказам, набор 

плакатов 

Атрибуты сюжетно- ролевых игр 

Дидактические игры художественно – эстетической 

направленности 
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3.7.2.Описание материально-технического обеспечения программы по 

приоритетному направлению физическое  развитие. 

 

Методическое обеспечение  Средства обучения и воспитания  

 

Парциальная программа 

физического развития детей 3–7 

лет «Малыши-крепыши»  

Бережновой О.В., Бойко В.В. 

 

Музей спорта 

Иллюстративный материал о спортсменах и 

Олимпийском движении 

Презентации  о  спорте 

Дидактический материал по ознакомлению 

дошкольников со строением человеческого организма 

Наглядно- дидактический материал по профилактике 

заболеваний 

Стихотворный материал для точечного и 

пальчикового массажа 

Нетрадиционный материал для оздоровления 

Дидактические игры по ЗОЖ 

 

 
3.8. Основные понятия, используемые в Программе 

 

Воспитание – 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; 

Образовательная    ситуация     –     точка     пересечения     образовательного     

процесса и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации 

соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той 

или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. 

Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 

себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной 

социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. 

Потенциал образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет 

говорить о воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это 

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, 

профессионально-родительская). 

 



34 

 

Портрет   ребенка    –    это    совокупность    характеристик    личностных    

результатов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной 

жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как 

способность ребенка к   инициативе    в    игре,    познании,    коммуникации,    

продуктивных    видах    деятельности, как    способность    совершать    нравственный    

поступок,    размышлять    о     своих    действиях и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

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

задающий культуру поведения   сообществ,    описывающий    предметно-

пространственную    среду,    деятельность  и социокультурный контекст. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

Сентябрь 

 
Направление 

воспитания 

Название мероприятия Группы Ответст-

венные 

Познавательное 

 

День знаний – 1 сентября Старшая, 

подготовит. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОО 

Патриотическое   Неделя землячества:  

-выставка творческих работ 

«Люблю тебя, Кузнецк», 

-литературная гостиная «Мой 

родной город», 

-виртуальная экскурсия на 

предприятия города, 

-викторина «Кузнецк – ты есть 

моя Россия!» 

 

Все группы Заведующий, 

зам. 

заведующего, 

 ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОО 

Физическое 

 

День здоровья: 

- физкультурный праздник; 

-творческая гостиная «Все мы 

любим спорт»; 

- ярмарка народных игр. 

 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Социальное 

 

День дошкольного работника – 

27 сентября: 

- вернисаж «Мой любимый 

детский сад», 

- праздничный концерт, 

- изготовление подарков для 

сотрудников ДОО 

Все группы Заведующий, 

зам. 

заведующего, 

 ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОО 

 

Октябрь 

 
Направление 

воспитания 

Название мероприятия Группы Ответст-

венные 

Социальное 

 

День пожилого человека - 1 

октября: 

- изготовление сувениров, 

поздравление ветеранов ДОО, 

волонтерство 

 

Подготовит. Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОО 

Этико-

эстетическое  

 

 

День музыки – 1 октября: 

- «Мы рисуем музыку» - 

вернисаж; 

- музыкальная гостиная 

Средняя, старшая,  Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 
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«Классики детям». ДОО 

 

Трудовое 

 

Акция «Чистые дорожки» Все группы Заведующий, 

зам. 

заведующего, 

 ст. 

воспитатель, 

воспитатели  

Этико-

эстетическое  

и трудовое 

 

Сезонный праздник 

«Осенины»: 

- развлечение; 

- мастерская флористики и 

дизайна «Краски осени». 

 

Все группы Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОО 

 

Ноябрь 

 
Направление 

воспитания 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Патриотическое 

 

 «День народного единства» - 

4 ноября. 

 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОО 

 

Социальное 

 

День матери – 26 ноября: 

- фотогалерея, выставка 

рисунков «Моя мама»; 

- концертная программа.  
 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОО 

Познавательное Акция по ПДД «Колесико 

безопасности». 

 

Старшая, 

подготовит. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 

Декабрь 

 
Направление 

воспитания 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Социальное Международный день 

инвалидов – 3 декабря: 

- акция «Наши добрые дела»; 

- просмотр видеороликов. 

 

Старшая, 

подготовит. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Патриотическое День героя Отечества – 9 

декабря: 

- проектная деятельность; 

-онлайн экскурсия в музей 

Боевой Славы. 

 

Старшая, 

подготовит. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Этико-

эстетическое  

и трудовое 

Праздник «Новый год»: 

- безопасный Новый год; 

- творческая мастерская 

Все группы Заведующий, зам. 

заведующего, 

 ст. воспитатель, 
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 «Новогодний калейдоскоп»; 

- новогодние утренники 

 

воспитатели, 

специалисты ДОО 

 

Январь 

 
Направление 

воспитания 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Этико-

эстетическое  

 

Комплекс досуговых 

мероприятий «Зимние 

забавы» (новогодние 

каникулы). 

 

Все группы Заведующий, зам. 

заведующего, 

 ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОО 

Социальное  Всемирный день спасибо –  

11 января 

Средняя, 

старшая, 

подготовит 

 

Воспитатели, 

специалисты ДОО 

Физическое 

 

Всемирный день снега –  

19 января 

Старшая, 

подготовит. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Трудовое 

 

Экологическая акция 

«Кормушка для птиц». 

 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 

Февраль 

 
Направление 

воспитания 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Познавательное День российской науки –  

8 февраля: 

- опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Старшая. 

подготовит. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Социальное День спонтанного 

проявления доброты –  

17 февраля: 

- акция «Твори добро» 

(волонтерство) 

II младшая, 

средняя, 

старшая. 

подготовит. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Патриотическое  «День защитника 

Отечества» - 23 февраля: 

- Проект  « Мой папа самый 

лучший»; 

-творческие мастерские 

«Подарок для папы»; 

- Смотр строя и песни   

 

 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОО 
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Март 

 
Направление 

воспитания 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Социальное Международный женский 

день – 8 марта: 

- проект «Мама – лучший 

друг всех на свете»; 

- проведение праздника      

«8 Марта»; 

-творческие мастерские 

«Подарок для мамочки». 

 

Все группы Воспитатели Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОО 

Этико-

эстетическое  

 

 

Фольклорное развлечение 

«Широкая Масленица». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОО 

Познавательное День весеннего 

равноденствия 

(жаворонки) – 22 марта 

 

Старшая. 

подготовит. 

воспитатели, 

специалисты ДОО 

Этико-

эстетическое  

 

День театра – 27 марта  средняя, 

старшая, 

подготовит 

воспитатели, 

специалисты ДОО  

 

Апрель 

 
Направление 

воспитания 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Патриотическое, 

познавательное 

День космонавтики - 12 

апреля 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Социальное 

 

День открытых дверей Все группы Заведующий, зам. 

заведующего, 

 ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОО 

Трудовое Акция «День земли» - 22 

апреля  

Все группы Заведующий, зам. 

заведующего, 

 ст. воспитатель, 

воспитатели 

Этико-

эстетическое  

 

Международный день 

танца – 29 апреля 

Старшая. 

подготовит. 

воспитатели, 

специалисты ДОО 
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Май 

 
Направление 

воспитания 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Патриотическое Праздник весны и труда – 

1 мая 

 

Все группы Заведующий, зам. 

заведующего, 

 ст. воспитатель, 

воспитатели 

Патриотическое День Победы – 9 мая: 

-акция «Бессмертный полк»; 

- акция «Открытка для 

ветерана»; 

- выставка детских рисунков 

«День Победы»; 

- тематический праздник 

Все группы Заведующий, зам. 

заведующего, 

 ст. воспитатель, 

воспитатели 

Трудовое Акция «Зеленый сад» 
(озеленение территории 

детского сада, разбивка 

клумб, посадка огорода). 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

Социальное Выпускной бал подготовит. Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОО 

 

 

Июнь 
  

Направление 

воспитания 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Социальное День защиты детей –           

1 июня: 

- развлечение «Сказочный 

мир детства; 

- конкурс рисунков на 

асфальте  

Все группы Заведующий, зам. 

заведующего, 

 ст. воспитатель, 

воспитатели 

Патриотическое День Пушкина – 6 июня: 

- творческий экскурс; 

- вернисаж детского рисунка 

«Любимая сказка А.С. 

Пушкина» 

 

Старшая. 

подготовит. 

 

воспитатели, 

специалисты ДОО 

Патриотическое День России – 12 июня Старшая. 

подготовит. 

 

воспитатели, 

специалисты ДОО 

Физическое Малые олимпийские игры Подготовит. Ст. воспитатель, 

воспитатели, 
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Июль 
  

Направление 

воспитания 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Социальное День семьи, любви и 

верности – 8 июля 

 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОО 

 

Физическое Развлечение «Царство 

Нептуна» 

 

Старшая. 

подготовит. 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Социальное Международный день 

дружбы – 30 июля 

 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Август 
  

Направление 

воспитания 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Физическое День физкультурника – 

вторая суббота  

- аттракцион подвижных игр 

и эстафет 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОО 

 

Социальное «Яблочный спас» 

 

 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОО 

 

Патриотическое День флага России – 22 

августа  

- квест 

 

Старшая. 

подготовит. 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Познавательное День Светофора 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 
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