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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
      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.  

       Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №201» (далее - 

Программа воспитания) является компонентом основной образовательной 

программы муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №201» (далее - Учреждение).  

       Программа воспитания  направлена на решение вопросов гармоничного 

вхождения воспитанников в социальный мир и налаживания 

взаимоотношений с окружающими их людьми. В центре Программы 

воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО) находится одна из ключевых задач: формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 

Программа  воспитания  призвана обеспечить достижение детьми 

личностных результатов, указанных во ФГОС ДО.  

        Программа воспитания  Учреждения  разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 

2013 г. № 1155, зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. 

№ 30384);  

 Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ); 

 Основной образовательной программой дошкольного образования 

Учреждения. 

 



 
 

1.2. Цель  и  задачи реализации  Программы воспитания 

      Программа воспитания  определяет цель, задачи и условия для успешной 

реализации воспитательной работы.  

      Общая  цель  воспитания в  Учреждении  личностное развитие  

дошкольников  и  создание  условий  для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества через:  

 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе;  

 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных  обществом нормах и правилах поведения;  

 приобретение     первичного    опыта    деятельности     и   поведения    в   

соответствии  с    базовыми       национальными       ценностями,       

нормами      и    правилами,      принятыми  в обществе. 

      Достижению поставленной цели  воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

 развитие   социальных,    нравственных,   физических,    

интеллектуальных,    эстетических   качеств;   

 создание   благоприятных    условий   для  гармоничного развития 

каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями;  

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 

самостоятельности  и ответственности, активной жизненной позиции;  

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;  

 организация  содержательного  взаимодействия  ребенка  с  другими  

детьми,  взрослыми  и  окружающим  миром  на  основе  

гуманистических  ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно - нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры,  в том числе и многонациональной   

культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми;  

 объединение воспитательных ресурсов семьи и Учреждения на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и  общества;  

 установление  партнерских  взаимоотношений  с  семьей,  оказание  ей  

психолого-педагогической  поддержки,  повышение  компетентности   

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития 

и образования детей.  

        

      Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

Учреждении  интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 



 
 

педагогов, что  станет эффективным способом воспитания подрастающего 

поколения.     

 

1.3. Принципы и подходы  к формированию Программы воспитания 
     Программа воспитания руководствуется принципами Учреждения, 

определенными ФГОС ДО.  

     Программа  воспитания  построена  на  основе  духовно-нравственных  и 

социокультурных  ценностей   и  принятых   в  обществе   правил  и   норм  

поведения   в интересах   человека,   семьи,  общества и опирается на 

следующие принципы:  

 принцип  гуманизма.  Приоритет  жизни  и  здоровья  человека,  прав  и  

свобод  личности,  свободного  развития  личности;  воспитание  

взаимоуважения,  трудолюбия,  гражданственности,  патриотизма,        

ответственности,        правовой       культуры,        бережного        

отношения  к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования;  

 принцип   ценностного   единства   и   совместности.       Единство   

ценностей   и   смыслов  воспитания,    разделяемых      всеми    

участниками     образовательных     отношений,     содействие,  

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение;  

 принцип  общего  культурного  образования.           Воспитание  

основывается  на  культуре  и традициях России, включая культурные 

особенности региона;  

 принцип      следования     нравственному      примеру.    Пример    как   

метод   воспитания  позволяет   расширить   нравственный   опыт   

ребенка,   побудить   его   к   открытому   внутреннему  диалогу,   

пробудить   в   нем   нравственную   рефлексию,   обеспечить   

возможность   выбора   при  построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную  

возможность следования идеалу в жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности  от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения;  

 принцип  совместной  деятельности  ребенка  и  взрослого.          

Значимость  совместной  деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения;  

  принцип  инклюзивности.  Организация  образовательного  процесса,  

при  котором  все  дети,   независимо  от   их   физических,   

психических,   интеллектуальных,   культурно-этнических,  языковых и 

иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 

    

 



 
 

1.4. 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.      

 

Базовые ценности 

воспитания 

Планируемые результаты 

( к 3 годам) 

Планируемые 

результаты 

( от 3 до 8) 

-формирование 

чувства патриотизма; 

- формирование 

уважения к памяти 

защитников Отечества 

и подвигам Героев 

Отечества; 

- формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации; 

- формирование 

взаимного уважения 

формирование 

уважения к труду и 

старшему поколению; 

 

- имеет первоначальные 

представления о нормах, 

и правилах, принятые в 

обществе; 

- проявляет 

эмоциональное 

отношение к семье; 

- проявляет позитивные 

эмоции и интерес к 

семейным праздникам и 

событиям, способен 

понять и принять, что 

такое «хорошо» и  

«плохо», что можно 

делать, а что нельзя в 

общении со взрослыми; 

- проявляет интерес к 

другим детям и способен 

бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

- проявляет позицию «Я 

сам!»; 

- доброжелателен, 

проявляет сочувствие, 

доброту; 

- выполняет действия по 

самообслуживанию; 

- стремится быть 

опрятным; 

-соблюдает элементарные 

правила безопасности в 

быту, в детском саду, на 

- имеет представления о 

семейных ценностях,  

традициях 

проявляет ценностное 

отношение к прошлому 

и будущему – своему, 

своей семьи, своей 

страны; 

- проявляет 

уважительное 

отношение к 

родителям, к старшим, 

заботливое отношение 

к младшим; 

- имеет первичные 

представления о 

гражданских 

ценностях, ценностях 

истории, уважение к 

героям России; 

- знает символы 

государства - Флаг, 

Герб Российской 

Федерации; 

-проявляет высшие 

нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к 

правам и обязанностям 

человека; 

- имеет начальные 

представления о правах 

и    обязанностях 



 
 

природе; 

- эмоционально реагирует 

на произведения  

фольклора,  искусства, 

изобразительной  

деятельности; 

- эмоционально реагирует 

на красоту в природе,   

быту;                                                    

человека; 

- проявляет 

познавательный 

интерес к событиям 

истории России и ее 

народов, к героям 

России, к 

государственным 

праздникам и  имеет 

желание участвовать в 

праздниках и их                                                            

организации в 

Учреждении;                                                       

- имеет представления 

об этических нормах                                                             

взаимоотношений 

между людьми разных 

этносов;                                                        

- имеет первичные 

представления                                                              

о многонациональности 

России;                                                        

- понимает, что все 

люди имеют равные 

права и могут                                                             

выступать за них;                                                       

- имеет представление о 

чувстве собственного                                                             

достоинства, 

самоуважении;                                                       

- испытывает   чувства   

гордости,   

удовлетворенности,                                                             

стыда от своих 

поступков, действий и 

поведения;                                                        

- доброжелательный,   

умеющий  слушать   и  

слышать                                                           

собеседника, 

обосновывать свое 

мнение;                                                      

- самостоятельно 

применяет усвоенные 



 
 

правила;                                                       

- осознает  

возможности  

совместного  поиска  

выхода из                                                          

сложившейся 

проблемной ситуации 

или принятия  решений;                                                                                                               

- использует        

принятые       в    

обществе      правила                                                             

коммуникации       

(спокойно    сидеть,   

слушать,    дать                                                              

возможность 

высказаться);                                                          

- умеет слушать и 

уважать мнения других 

людей;                                                       

-  умеет пойти 

навстречу другому при 

несовпадающих                                                             

интересах и мнениях,                                                      

- имеет      начальные     

способности     

управлять    своим                                                             

поведением, 

планировать свои 

действия;                                                        

- проявляет  

инициативу  в  

самостоятельном  

решении       несложных                                                     

практических проблем;                                                         

- осознанно выполняет 

правила 

здоровьесбережения и                                                              

техники безопасности;                                                        

- имеет первичные 

представления о 

ценностях труда,                                                              

о различных 

профессиях;                                                        

- проявляет уважение к 



 
 

людям труда в семье и 

в    обществе;                                                                                                                

- проявляет навыки 

сотрудничества со 

сверстниками и                                                              

взрослыми в трудовой 

деятельности;                                                         

- участвует в 

посильных 

общественно-значимых                                                         

социальных проектах;                                                         

- умеет распределить и 

удержать собственное                                                              

внимание в процессе 

деятельности, 

самостоятельно                                                              

преодолеть в ее ходе 

трудности;                                                          

- адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности                                                             

и стремится к их 

совершенствованию ;                                                  

 

Целевые ориентиры  по ФГОС ДО, п.4.6. 

Дети на этапе окончания дошкольного детства способны быть: 

 

Любознательными             

 

в  детях   развита    и  получает    педагогическую      

поддержку     любознательность,  развиваются 

исследовательские навыки. Дети знают, как учиться 

самостоятельно и  совместно   с   другими   

благодаря   поддержке   взрослых.   Они   готовы   

учиться   с  интересом  и  стремиться  к  

приобретению  знаний  в  учении  на  протяжении  

всей  жизни. 

Обучаемыми,    

стремящимися           к 

познанию        нового, 

инициативными          

и    самостоятельными             

 

дети активно интересуются явлениями и объектами 

окружающей действительности.  Они  развивают  

свою  природную  любознательность  и  

познавательную  активность,  приобретая    

жизненные,     практические     навыки,    

необходимые      для  проведения  исследований   и   

проявления   самостоятельности   в   совместной   

деятельности   со  взрослыми и детьми. Они 

испытывают удовлетворение от получения новых 



 
 

знаний  и умений и сохраняют стремление к 

познанию и получению новых впечатлений. 

Эрудированными              

 

дети   обладают    широким     кругозором,     имеют    

представление     о  социальном     и  природном  

окружении,  обладают  знаниями  из  различных  

областей  и  готовы  к  пополнению этих знаний. 

Думающими     и         

анализирующими              

 

и   дети  учатся  проявлять  инициативу  в  

применении  своих  мыслительных  навыков,  

проявляя  при  этом  творчество,  способны  решать  

сложные  проблемы  адекватно  возрасту.  Они  

способны  внимательно  обдумывать  свой  опыт  

познания,  оценить  свои сильные и слабые стороны 

(с помощью взрослых, которые поддерживают их   

успешность в определенных видах деятельности). 

Стремятся содействовать своему образованию и 

личностному развитию. 

Физически активными              

и развитыми, 

стремящимися 

сохранить              и 

укрепить           свое 

здоровье 

дети   физически   развиты   в   соответствии   с   

возрастными   и   индивидуальными  особенностями,  

физически  активны,  стремятся  удовлетворить  и  

развивать  свои потребности      в   двигательной      

активности. Они     имеют     представление 

функционировании  своего  организма  и  условиях,  

необходимых  для  сохранения  и укрепления  своего  

здоровья.  Они  овладевают  навыками  безопасного  

поведения  в  быту, в природе и социуме. 

Эффективно 

общающимися 

дети   обладают     хорошо     развитыми     

коммуникативными        навыками,     уверенно  

излагают     информацию,      выражают      свои    

мысли    и   чувства    на   родном     и  

государственном      языке,    используя     

разнообразные      средства    общения.     Они  

эффективно работают в команде и с готовностью 

сотрудничают и взаимодействуют  с другими. 

Принципиальными             

 

дети  стремятся  действовать  честно,  проявляя  

развитое  чувство  справедливости  и  уважения к 

достоинству личности, группы людей и общества. 

Объективными           

непредвзятыми               

 

и   дети понимают и ценят национальную культуру и 

гордятся традициями своей семьи  и   своего   

народа,   открыты   для   взаимодействия  с   другими   

людьми   (из   других  социальных  групп,  

национальных  сообществ).  Способны  к  поиску  

разнообразных  точек зрения. 

Любящими           

свою семью,      

дети  любят  свою  семью,  принимают  ее  ценности;  

проявляют  интерес  к  истории своей страны, своего 



 
 

имеющими 

представление          о 

малой     и    большой 

Родине 

края, своего народа и его традициям; эмоционально 

реагируют на государственные символы. 

Доброжелательными          

и заботливыми               

 

детям   свойственно     сопереживание,      

эмоциональная     рефлексия     и  уважение     к  

чувствам и нуждам других людей. Они проявляют 

желание помочь другим людям,  быть  им  

полезными,  стремятся  привносить  положительные  

изменения  в  жизнь  других и заботиться об 

окружающих людях (прежде всего о близких и 

родных), о  питомцах, о природе. 

Социально                  

адаптированными 

дети соблюдают элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения.  

Неравнодушными              дети проявляют сочувствие и уважение к другим 

людям. 

Гармонично                 

развивающимися              

 

дети понимают важность интеллектуальной, 

физической и эмоциональной гармонии  для  

достижения  благополучия  как  для  себя,  так  и  для  

других.  Они  осознают  взаимную зависимость с 

другими людьми и окружающим миром. 

Решительными                

 

дети  стремятся  действовать  самостоятельно,  

проявляют  независимость,  стремятся  осваивать  в  

процессе  игровой  и  иной  детской  деятельности  

новые  роли,  идеи  и  способы деятельности. 

 

2. Содержательный  раздел 

 

 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,  

принятых  в  обществе  правил  и  норм  поведения в интересах человека, 

семьи, общества: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 

Физическое развитие 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.  

2. Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически.  

3. Воспитывать культуру еды.  

4. Развивать физические качества дошкольников через приобщение к 



 
 

народным играм и забавам.  

5. Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях.  

6. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Познавательное развитие 

1. Приобщать      детей    к        истории, культуре         и традициям народов 

родной страны.  

2.Формировать представления о социокультурных ценностях              нашего  

народа, об отечественных  традициях  и  праздниках,  о  планете  Земля  как   

общем доме людей.  

3.Формировать    положительное и бережное отношение к природе.  

4. Способствовать         желанию самостоятельно добывать  знания  

посредством  наблюдения,  слушания  книг, экспериментирования,           

обсуждения, рассматривания иллюстраций.  

5. Формировать  позитивное         и       ценностное отношение к планете 

Земля как общему дому  человеческого сообщества. 

Речевое развитие 

1. Развивать все стороны устной речи дошкольников для общения с другими 

людьми на различные темы.  

2. Формировать умение оптимально использовать речевые возможности и 

средства в конкретных условиях  общения.  

3. Воспитывать  культуру           речевого         общения, доброжелательность 

и корректность.  

4. Способствовать эмоционально-ценностному восприятию литературных 

произведений, умению высказать  свое личностное отношение к героям 

сказок, рассказов, стихотворений.  

5. Поощрять       способность      аргументированно отстаивать свою точку 

зрения в разговоре, приучать к  самостоятельности суждений. 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Создавать      благоприятные    условия для раскрытия творческих 

способностей детей.  

2. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при 

восприятии             произведений     словесного,       музыкального    и      

изобразительного искусства.  

3. Обращать      внимание          дошкольников     на красоту окружающих 

предметов и объектов природы.   

4. Способствовать         становлению       эстетического отношения к 

окружающему миру.  

5. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством            

художественно-эстетической деятельности.  

6. Стимулировать          сопереживание     персонажам музыкальных и 

изобразительных произведений. 

Социально – коммуникативное развитие 

1.Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе,              



 
 

включая          моральные         и  нравственные ценности.  

2. Поощрять      стремление        в       своих    поступках    следовать    

положительному      примеру,    быть  полезным обществу.  

3. Развивать     коммуникативные           качества: способность        

устанавливать и                        поддерживать  межличностные контакты.  

4. Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к 

окружающим людям.  

5. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, родному 

дому, семье.  

6. Поощрять      проявление        таких   качеств, как отзывчивость,           

справедливость,           скромность,  трудолюбие, дисциплинированность.  

7. Обогащать представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества.  

8. Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и традициям. 

 

    В базовые  ценности     воспитания     соотнесены      с   направлениями  

воспитательной     работы: 

 

Патриотическое направление воспитания 
     Ценности  Родина  и  природа  лежат  в  основе  патриотического  

направления  воспитания.   

Патриотизм –  это  воспитание  в  ребенке  нравственных  качеств,  чувства  

любви,  интереса  к  своей  стране   –  России,   своему   краю,   малой   

родине,   своему   народу   и   народу   России   в   целом  (гражданский  

патриотизм),  ответственности,  трудолюбия;  ощущения  принадлежности  к  

своему  народу.   

    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. 

Задачи: 
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. 

Социальное направление воспитания 



 
 

Ценности семья,     дружба,    человек    и  сотрудничество     лежат   в  основе   

социального  направления воспитания. Основная     цель    социального     

направления     воспитания     дошкольника     заключается  в формировании 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия,  создания условий для реализации в обществе. 

Задачи: 

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  литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности   

(на  материале  истории  России,  ее  героев),  милосердия  и  заботы.  Анализ  

поступков  самих  детей  в группе в различных ситуациях.  

2. Формирование  навыков,  необходимых  для  полноценного  

существования  в  обществе:  эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения   

договариваться, умения соблюдать правила.  

3. Развитие  способности  поставить  себя  на  место  другого  как  

проявление  личностной  зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель      познавательного    направления    воспитания    –  

формирование  ценности познания. Значимым   для   воспитания   ребенка   

является   формирование  целостной   картины  мира,  в  которой  

интегрировано  ценностное,  эмоционально  окрашенное  отношение  к  миру,  

людям,  природе, деятельности человека. 

Задачи: 

1. Развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы. 

2. Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3. Приобщение  ребенка  к  культурным  способам  познания  (книги,  

интернет - источники,  дискуссии и др.) 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа  жизни,   где  безопасность    жизнедеятельности    лежит   в  

основе   всего.  Физическое    развитие  и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение  бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок. 

Задачи: 

1. 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.  

2. Закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 



 
 

внешней среды.   

 3.Укрепление     опорно-двигательного     аппарата;  развитие    

двигательных    способностей,  обучение двигательным навыкам и умениям.  

 4. Формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и  безопасного образа жизни.  

5. Организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня.  

6.Воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

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

должен принимать  участие     в    труде,    и    те    несложные       

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

стать повседневными. Только при этом условии 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,  трудолюбия,  а  

также  в  приобщении  ребенка  к  труду. 

Задачи: 

1. Ознакомление     с   доступными     детям   видами    труда   взрослых    и   

воспитание  положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием  материалов  и  природной  среды,  

которое  является  следствием  трудовой  деятельности  взрослых  и труда 

самих детей.  

2.Формирование  навыков,  необходимых  для  трудовой  деятельности  

детей,  воспитание  навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования.  

3.Формирование  трудового  усилия  (привычки  к  доступному  дошкольнику  

напряжению  физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура  и      красота.   Культура  поведения       в  своей  основе  

имеет  глубоко  социальное  нравственное  чувство  –     уважение  к  

человеку,  к  законам  человеческого  общества.   

Культура  отношений  является  делом  не  столько  личным,  сколько  

общественным.  Конкретные  представления   о    культуре   поведения    

усваиваются    ребенком     вместе   с   опытом   поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Задачи: 

1.  Формирование культуры общения, поведения, этических представлений.  

2. Воспитание  представлений  о  значении  опрятности  и  красоты  внешней,  

ее  влиянии  на внутренний мир человека;  

 3. Развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  



 
 

произведений   искусства, явлений жизни, отношений между людьми.  

 4.  Воспитание  любви  к  прекрасному,  уважения  к  традициям  и  культуре  

родной  страны  и других народов;  

5. Развитие  творческого  отношения  к  миру,  природе,  быту  и  к  

окружающей  ребенка  действительности.  

6. Формирование  у  детей  эстетического  вкуса,  стремления  окружать  себя  

прекрасным,  создавать его. 

 

     Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих модулей воспитательной работы: 

 Нравственно-патриотическое воспитание 

  Физическое воспитание 

 Экологическое воспитание 

 

«Маленький 

гражданин большой 

страны» 

Цель  модуля: 

Развитие  личности  ребенка  на  основе  формирования                  

чувства  патриотизма,  гражданственности,  уважения  

к  памяти  защитников  Отечества  и  подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку. 

Задачи: 

1. Знакомить     детей   с  отечественными      

традициями     и   праздниками,    раскрытие  

социокультурных  ценностей  нашего  народа,        

многообразием  стран  и  народов  России,  их  

обычаями. 

2.  Формировать  знаний ребенка о символике России;  

 формирование          у   воспитанника       

патриотического        сознания,     чувства  верности 

своему Отечеству. 

3. Развивать  у  воспитанника  уважения  к  памяти  

защитников  Отечества  и  подвигам Героев Отечества, 

историческим символам и памятникам Отечества. 

4.   Расширять представления о своем родном крае, 

столице Родины, с российской   символикой, 

формировать позицию гражданина России, 

воспитывать чувство патриотизма.  

5. Воспитывать  любовь  и  уважение  к  малой  Родине,  

к  родной  природе,  к  отечественным  традициям и 

праздникам.  

6. Воспитывать уважение и интерес к различным 

культурам.  

7. Воспитывать  уважение  к  правам  и  достоинствам  

других  людей,  родителей,  пожилых,  инвалидов.  

8. Формировать представление о добре и зле, 



 
 

способствовать гуманистической  направленности 

поведения.  

9. Знакомить  детей  с  поступками  людей,  

защищающих  и  отстаивающих  ценности  жизни,   

семьи, отношений товарищества, любви и верности, 

созидания и труда.   

«Эколята - 

дошколята» 

Цель  модуля:        

Формирование   у  ребенка   чувства  бережного  

отношения  к  живой     природе      и   окружающей        

среде,    культурному        наследию      и   традициям  

многонационального народа России, способствующее  

осознавать  ребенком последствия своих действий по 

отношению к окружающей среде.  

Задачи: 
1. Воспитывать у  ребенка основы экологической 

культуры и  умение жить в относительной гармонии с   

природой. Формировать у  детей навыки правильного и  

безопасного поведения для человека в  мире природы. 

2. Развитие экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле,  природным         

богатствам      России      и    мира,     понимание        

влияния      социально- экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды.   

3. Воспитание  чувства  ответственности  за  состояние  

природных  ресурсов,  формирование   умений   и   

навыков   разумного   природопользования, 

нетерпимого  отношения к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого- 

направленной деятельности. 

«Здоровым быть 

ЗДОРОВО!» 

Цель  модуля:   

Воспитывать  и  поддерживать  интерес  к  здоровому  

образу  жизни,  личной  гигиене   и  культуре 

правильного питания.  

Задачи: 

1. Формировать   привычку   следить   за   чистотой   

тела,   опрятностью       одежды,  прически. 

2. Воспитывать культуру еды. 

3. Развивать  физические  качества  дошкольников  

через  приобщение  к народным  играм и забавам. 

4. Поощрять стремление               детей      участвовать         

в    спортивно-оздоровительных  мероприятиях. 

5. Воспитывать и развивать физические  качества: 

координацию  движений  и  гибкость,  ловкость,  

равновесие,  развивать  крупную  и  мелкую  моторику  



 
 

обеих  рук, правильность движений, не наносящих 

ущерба здоровью. 

 

 2.2.  Особенности воспитательного процесса 

 

     В Учреждении образовательный и воспитательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – 

ФГОС ДО).  

      Программа  воспитания  – это описание системы форм и методов работы 

с воспитанниками. 

     Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство развития, воспитания  в разных организационных 

формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с 

элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные). 

     Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства.  

     Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 

часы (во время утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) в 

помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации 

пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и 

контроле, например, часто болеющими, плохо усваивающими 

образовательный материал при организованной фронтальной деятельности. 

    Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается 

непосредственным руководством со стороны воспитателя. Воспитательный 

процесс в Учреждении организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет 

улучшения качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и гендерным 

особенностям детей, актуальной насыщенности. Воспитатели заботятся о 

том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами и оборудованием.  



 
 

     Важной составляющей в воспитательном процессе Учреждения является 

охрана жизни и здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников. 

Успех зависит от правильной организации режима дня, двигательного, 

санитарно-гигиенического режима.  

     Режим дня регламентируется требованиями СанПиН, что позволяет 

рационально и правильно построить жизнедеятельность воспитанников, 

соблюдать время, отведенное на прогулки, сон и питание.  

     Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, 

упражнений, организации детских целевых прогулок, самостоятельной 

двигательной деятельности.  

      Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым 

поручениям, как части нравственного становления. Воспитание направлено 

на формирование эмоциональной готовности к трудовой деятельности, 

элементарных умений и навыков в различных видах детского труда, интереса 

к труду взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 

предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при 

постановке трудовых заданий, объединении детей в подгруппы) и моральная 

мотивация, ранняя ориентация и знакомство с профессиями взрослых.  

       Для педагогов важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в жизни Учреждения. С этой целью 

проводятся родительские собрания, консультации, беседы, круглые столы, 

анкетирование, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных 

форм работы с детьми. Применяются средства наглядной информации 

(буклеты, родительские уголки, тематические и информационные стенды, 

фотовыставки), родители привлекаются к проведению праздников, 

развлечений, походов, экскурсий и другим мероприятиям. 

      Анализ освоения детьми от 1,5 года до 7-ми лет РПВ МБДОУ проводится 

ежегодно по средствам педагогических наблюдений за воспитанием детей в 

сфере их личностного развития. 

 

2.3.  Описание  методов, видов и  форм  реализации Программы 

воспитания 
       Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы 

воплощается в ежегодном календарном плане воспитательной работы, 

который включает в себя значимые мероприятия воспитательного характера 

для детей от 1,6  года до 7-ми лет  по  каждому  модулю (Приложение 1). 

Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их 

возрастной специфики и особенностей развития, выбор форм взаимодействия 

взрослого и ребенка меняется, совершенствуется от простого, примитивного 



 
 

действия с игровым материалом до сложного, насыщенного процесса 

воспитания. 

    Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер 

диалога  и активного сотрудничества. Воспитатель   реализует     

воспитательные   задачи  посредством  использования  разнообразных  видов                                                                                                                                                                                                                                     

методов и форм  организации  детской  деятельности. 

 

Виды детской деятельности 

Ранний возраст 

( 1.5-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

(3 года - 7 лет) 

- предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

- экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.),  

- общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

- самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

- восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов,  рассматривание картинок, 

 - двигательная активность 

 

 

- игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

- коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

- познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

- конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

- музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности 

ребенка. 

 

Формы деятельности 
 

Ранний возраст 

( 1.5-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

(3 года - 7 лет) 

Образовательные ситуации 



 
 

В процессе образовательных ситуаций у детей  формируются   представления   

о   социальных   нормах   общества,   об   истории   и  культуре       своего      

народа,      своей     Родины       и    другие      социально-ценностные  

представления 

Мотивационно-побудительные 

игровые         ситуации, игры-задания, игры-приветствия,  загадки,  

сюрпризные  моменты,  приглашение  к  путешествию.  Применяются  для  

развития      у   дошкольников интереса              и   желания      участвовать        

в  деятельности,  создания положительного эмоционального фона 

Коммуникативные, сюжетно-ролевые, народные, театральные, подвижные, 

дидактические, настольно-печатные  игры, игры-эксперементирования 

Направлены  на  формирование  умения  общаться  со  взрослыми  и  

сверстниками.  Проводятся  в  атмосфере  доброжелательности,  

непринуждённой обстановки и эмоциональной вовлечённости каждого 

ребенка 

Обсуждения, беседы, чтение художественного слова 

Детям  демонстрируются  примеры  нравственного  поведения,  проявления  

человеколюбия  и  добросердечности  посредством  чтения,  решения  

проблемных   ситуаций,   примеров   из   жизни. В   ходе   обсуждения   

уточняются  социальные  представления  воспитанников,  формируются            

их  личные  нормы  и правила. 

Продуктивная     деятельность 

Включает рисование,        лепку,   аппликацию,  конструирование, 

изготовление  поделок,  игрушек.  Дети  становятся  активными  участниками 

своего собственного развития, так как видят результат своего труда.  У них 

развивается творческая самостоятельность и инициатива. 

 

Методы  деятельности 

 

Словесные Позволяют в кратчайший срок передавать детям 

информацию, указывать пути ее решения 

проблемы. Словесные методы и приемы сочетаются 

с наглядными, игровыми, практическими методами, 

делая последние более результативными. 

Наглядные Под наглядными методами образования 

понимаются такие методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с помощью  наглядных 

пособий и технических средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения.  

Исследовательский В процессе деятельности дети овладевают  

методами познания, так формируется их опыт 

поисково - исследовательской деятельности. 

Частично-поисковый Каждый шаг предполагает творческую 



 
 

деятельность, но целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

Проблемное изложение Воспитатель ставит перед детьми проблему – 

сложный теоретический или практический вопрос, 

требующий исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы научного познания, 

научного решения проблем. 

 

2.4. Описание  разных видов культурных практик 
      Культурные практики - это обычные для ребенка (привычные) способы   

самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с 

содержанием   его бытия и события с другими людьми.  Это также  

апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм  

деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и  интересов.  

В Учреждении  применяются следующие виды культурных практик: 

 совместные игры;   

 технологии проектной деятельности; 

 викторины и конкурсы;  

 детский досуг, развлечения, концерты;  

 выставки творчества;  

 социальные     и  экологические     акции; 

 музыкально-театрализованные         представления; 

 спортивные     и   оздоровительные      мероприятия; 

 «музейная гостиная»; 

 

Более подробно  описание культурных  практик представлено в ООП 

Учреждения ст. 123-125. 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями  воспитанников 
      Необходимость      взаимодействия      педагогов    с  родителями     

традиционно  признаётся важнейшим условием эффективности воспитания 

детей. Более того, в  соответствии   с   ФГОС   ДО   сотрудничество   с   

родителями   является   одним  из  основных принципов дошкольного 

образования.  

     Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, 

доброжелательность,  сострадание,  чуткость,  отзывчивость)  воспитываются  

в  семье,  поэтому        участие  родителей  в  работе  ДОО,  в  совместных  с  

детьми  мероприятиях,  их  личный  пример    -   все это вместе дает 

положительные результаты в воспитании детей,  приобщении к 

социокультурным нормам.              Поэтому      активное       включение   



 
 

родителей в единый совместный  воспитательный процесс позволяет 

реализовать  все   поставленные     задачи    и   значительно    повысить     

уровень    партнерских  отношений.  

     Цель   взаимодействия      - объединение     усилий    педагогов   

Учреждения     и  семьи  по созданию условий для развития личности ребенка 

на основе социокультурных,  духовно-нравственных ценностей и правил, 

принятых в российском обществе.  

      Взаимодействие  с родителями (законными представителями) 

прослеживается в  формат когда родители и педагоги  не   «заказчик»  и   

«исполнитель»,  а  коллеги  и  партнеры,   у  которых  общая  задача   – 

воспитание ребенка, при этом воспитатель профессионал, занимает 

экспертную позицию,  а родитель прислушивается к мнению воспитателя и 

содействует ему по мере сил. 

Основные формы и содержание деятельности 
 

Анкетирование 

 

Данная       форма   используется   с   целью   

изучения   семьи,  выявления    потребностей  и  

запросов  родителей.  Способствует  установлению  

контактов, а также для согласования воспитательных 

воздействий  на ребенка. 

Наглядная 

информация (буклеты, 

папки-передвижки) 

целенаправленное систематическое применение 

наглядных средств в  целях  ознакомления  

родителей  с  задачами,  содержанием,  методами  

воспитания, оказания практической помощи семье. 

Консультационный 

пункт «Солнышко» 

Проводятся  индивидуальные  и  групповые  

консультации  по  различным  вопросам  воспитания  

ребенка.   Консультации       самая      

распространенная  форма   психолого- 

педагогической       поддержки       и    просвещения        

родителей.   Активно   применяются   консультации-

презентации   с   использованием  ИКТ. 

Мастер-классы  

 

Активная          форма       сотрудничества,        

посредством  которой педагог  знакомит  с  

практическими  действиями  решения  той  или  иной   

задачи.   В   результате   у   родителей   формируются   

педагогические   умения   по  различным вопросам 

воспитания детей. 

«Родительская почта»  

 

В Учреждении  организована дистанционная форма   

сотрудничества.  Взаимодействие  происходит    

через  мессенджеры WhatsApp, Viber  и  через 

видеозвонки.     Такая    форма    общения     

позволяет    родителям    уточнить  различные 

вопросы, пополнить педагогические знания, 

обсудить проблемы. 



 
 

Праздники,  

фестивали, 

совместные проекты, 

социальные акции, 

творческие выставки, 

конкурсы, 

соревнования 

Ежемесячно, в рамках годового плана работы 

Учреждения проводятся  совместные  с  родителями  

мероприятия,  которые  включают  в  общее  

интересное  дело  всех  участников  образовательных  

отношений.  Тем  самым  оптимизируются  

отношения родителей и детей, родителей и 

педагогов, педагогов и детей. 

Родительские  

собрания  

 

Посредством  собраний  координируются  действия   

родительской     общественности      и 

педагогического     коллектива    по   вопросам   

обучения, воспитания, оздоровления и развития 

детей. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Организация предметно-пространственной среды 

      Окружающая      ребенка   среда   обогащает    внутренний    мир   

ребёнка,   способствует  формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта,  поднимает   настроение,   

предупреждает   стрессовые   ситуации,   способствует   позитивному  

восприятию.  

      Предметно-пространственная среда является  важным  фактором  

воспитания  и  развития  ребёнка,  организована  и  соответствует  

принципам, изложенными  в Федеральных государственных 

образовательных  стандартах дошкольного образования, спроектирована в 

соответствии с ООП, в сочетании  с  Программой     воспитания    и  

соответствует   возрастным    особенностям,    гигиеническим  требованиям и 

нормам, правилам пожарной безопасности.  

         Насыщенность  и гибкое зонирование всего пространства обеспечивает 

осуществление  деятельностей по разным видам и  интересам детей. Среда 

содержательно насыщена, игровой  материал пригоден для использования.  

      Вариативность       развивающей     предметно–пространственной        

среды    определяется,  содержанием     обучения    и  воспитания,    

культурными     и  художественными       традициями,  климатическими  и   

географическими   особенностями.   Материал  периодически   меняется  в   

разных вариациях.  

      Полифункциональность       среды  открывает  множество  возможностей,  

обеспечивает  все  составляющие образовательного и воспитательного 

процесса, среда многофункциональная.             

      Пространство групп трансформируется, хорошо организовано в виде 

уголков, центров,  оснащённых достаточным  количеством развивающих 

материалов и средств.  

      Доступность - это   обеспечение      свободного   доступа      

воспитанников      к   играм,  игрушкам, материалам, пособиям, 



 
 

обеспечивающие все основные виды детской активности и  позволяющие 

выбирать воспитанникам интересные для себя занятия.  

      Безопасность     –   все  элементы    среды    соответствуют     

требованиям    СанПиН     по  обеспечению     надежности    и   безопасности    

их  использования     и    правилам    пожарной  безопасности. Внутреннее 

оформление помещений, ближайшее окружение, детская площадка,  

оборудование безопасно и здоровье сберегающее.  

      Эмоциональная  насыщенность        и  эстетичность    –  то,  что  

привлекательно,  забавно,  интересно,  ярко,  выразительно  побуждает  

любопытство  и  довольно  легко  запоминается.   

       В  групповых    помещениях      созданы   необходимые     условия     для   

самостоятельной  двигательной активности детей: предусмотрена площадь 

свободная от мебели и игрушек.    

      Игрушки  обеспечивают максимальный для каждого возраста 

развивающий эффект.  Каждая   группа   обеспечена      игрушками,   

побуждающими   к   игровой   деятельности, постоянно производится замена 

игрушек, стимулирующих активность детей в течение дня.  

     Организовано     личное   пространство (кроватка,  стульчик,   шкафчик   

для   хранения   личных   вещей,   принадлежащих   только   ему,   уголки   

уединения и т.д.),  фиксация достижений ребёнка. Детская мебель 

соответствует возрасту и росту детей.  Соблюдены гендерные особенности 

воспитанников, организованы игры для мальчиков и  девочек.  

      Предметно-пространственная среда в Учреждении  отражает ценности, 

на которых строится Программа воспитания, и способствует их принятию и 

раскрытию ребенком: 

 среда включает знаки и символы государства, города Барнаула. 

 среда отражает этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится 

Учреждение. 

   среда является экологичной,  природосообразной и безопасной. 

 среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей. 

 среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует 

научную картину мира. 

 среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты 

членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий 

и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в 

среде. 

 среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и 



 
 

спорта. 

 среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной 

традиции. 

 

3.2.  Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
    

    Учреждение  укомплектован кадрами на 100%. Воспитательно-

образовательную работу осуществляют 35  педагогов:  

 старший воспитатель – 1; 

  воспитатели – 26; 

  музыкальный руководитель – 3; 

  инструктор по физической культуре – 2; 

 учитель-логопед – 2; 

  педагог - психолог - 1; 

 

    В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

 профессионального развития педагогических и руководящих  

работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования (районные методические объединения, семинары, научно-

практическая конференция, курсы повышения квалификации); 

 консультативной поддержки педагогических работников по вопросам 

образования и охраны здоровья детей; 

 организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы, (педагогический совет, семинар, семинар-практикум, 

«Шефство-наставничество» по повышению профессионального 

мастерства начинающих педагогов,   «Творческая   группа»    в состав, 

которой   вошли   опытные,   инициативные и целеустремленные 

педагоги детского сада;     

 
       Педагоги регулярно повышают свой профессиональный уровень в 

соответствии с планом, активно делятся профессиональным опытом с 

коллегами  на методических объединениях района, города,  курсах 

повышения квалификации.  

       Коллектив стабильный,   работоспособный,   имеет   творческий   

потенциал,   транслирует практический   опыт   в   области   воспитания   и   

обучения   детей   дошкольного возраста, демонстрирует качественные  

результаты в работе с детьми. 

 

 3.3.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
    В практике деятельности педагогического коллектива Учреждения 

сложилась система праздников, мероприятий и событий, проводимых 

ежегодно в течение нескольких лет. Они вошли в ранг традиционных, 



 
 

отражают специфику Учреждения, потребности и интересы участников 

образовательного процесса.  

     Традиции в нашем Учреждении  направлены, прежде всего, на сплочение   

коллектива детей, родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку 

освоить  ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности 

сообществу людей,  учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными  делами, создают атмосферу радости общения, 

коллективного творчества,  стремления к новым задачам и перспективам. 

 
   Более подробно представлены в ООП ДО с.147-149, в календарном плане 

работы на 2021/2022 учебный год. 

 

 

3.4.  Материально-техническое обеспечение Программы воспитания 

 
Более подробно представлены в ООП ДО с.149-153 

 

3.5. Методические материалы и средства воспитания 

 
Более подробно представлены в ООП ДО с.139-141 

 

 

3.6.  Календарный план воспитательной работы по реализации 

Программы воспитания 

 

     Календарный   план   воспитательной   работы           Учреждения 

составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных       

мероприятий,      проводимых      педагогическими       работниками      в  

2021/2022 учебном году.   

     Календарный   план   воспитательной   работы   разделен   на   модули,   

которые   отражают  направления воспитательной работы в соответствии с 

Программой воспитания. 

 
 

 

 

 



 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН 

воспитательной работы на 2021/2022 учебный год 

 
Сроки 

проведения 

Форма и наименование мероприятий 

 1,6-3 лет 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 

Сентябрь 

Игра-путешествие 

«Здравствуй  

детский сад» 

Развлечение 

«Весело у нас в 

саду» 

Развлечение 

«1 сентября - День знаний» 

  Развлечение, посвящённое Дню города «Мой город - маленькая Родина» 

 Выставка творческих работ «Этот город твой и мой!» 

 Тематическая неделя  «Детство БЕЗопасности» 

 Социальная акция «Пристегнись, это модно!» 

Подвижная игра 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Музыкально-спортивное 

развлечение «Улица полна 

неожиданностей» 

Квест «Внимание на дорогу» 

Игра «Как хорошо в 

садике живётся!» 

Выставка открыток «С Днём дошкольного работника» 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

     

Тематическая неделя «Осенние дары природы» 

Развлечение 

«Витамины с 

грядки» 

Экскурсия по 

территории «Мы 

встречаем осень 

золотую» 

Досуг «Хлеб всему голова!» 

 Оформление стенгазеты с поздравлениями  

«Бабушка рядышком с дедушкой» 

Исследовательский проект «Маленькие шаги в большую науку» 



 
 

 

 

 

 

 

Тематическая неделя «Неделя здоровья» 

Игровая ситуация 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Приходи ко 

мне лечиться» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Аптека» 

Досуг «На приёме у стоматолога» 

Акция  добрых дел «Сделаем детский сад чище!» 

Музыкальный праздник «Осень, осень, в гости просим» 

 

 

 

Ноябрь 

     

Сюжетно-ролевая 

игра «В гостях у 

Лисы с лисятами» 

Флешмоб «Я, ты, он, она - вместе целая семья» 

 Мини-музей  «Великие ученые – наши Земляки» 

Тематическая неделя «Азбука правильного питания» 

 Праздничный концерт ко дню матери «Всем мамам планеты, поклон до земли…» 

 

Декабрь 

Экологическая акция «Покормите птиц зимой» 

Праздник «Новый год у ворот» 

 

Январь 

Кукольный 

спектакль 

«Руковичка» 

Фольклорный праздник «Рождественские святки» 

Спортивное мероприятие «Зимний квест» 

     

Февраль Познавательный  проект «Все профессии важны, все профессии нужны» 

Музыкально-спортивное развлечение «Защитники страны» 

 

Март 

Творческий конкурс «Чтобы в дело шли отходы, для спасения природы» 

Развлечение - игра 

«Весёлая ярмарка» 

Гуляние-развлечение «Широкая масленица» 

 Тематическое развлечение: «День юмора и смеха» 



 
 

Апрель Игра-путешествие 

«Солнышко и 

звёзды» 

Познавательный проект «Удивительный и загадочный космос» 

 

Май  

 

 Патриотический проект «Герои ВОВ в моей семье» 

Музыкально-литературный  досуг  «По тропам той войны…» 

Шествие «Бессмертный  полк»  

Выставка рисунков «Победный МАЙ» 
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