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                                        Пояснительная записка  
Рабочая программа воспитания (далее – Программа, Программа воспитания) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

32 «Айболит» разработана на основе Примерной программы воспитания, 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.  

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, 

указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других людей. 

Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы; обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, истории и т.п. (4.6. ФГОС ДО). 

Программа воспитания является обязательной частью ООП ДО, реализуется в рамках 

образовательной программы МБДОУ д/с № 32 «Айболит» (далее – ДОУ) и адаптированных 

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (ТНР, ОНР, ЗПР). К 

Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план с указанием конкретных 

мероприятий, сроков их проведения. Программа позволяет педагогическим работникам и 

родителям скоординировать свои усилия, направленные на воспитание подрастающего 

поколения. 

Программа воспитания в дошкольном учреждении (далее - ДОУ) строится на 

целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формировании 

воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает интересы и запросы участников 

образовательных отношений в лице: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов;  

 родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи;  

 государства и общества. 

Разработка Программы воспитания и организация воспитательной работы в ДОУ 

спланированы с учетом целей и задач программ воспитания субъектов Российской 

Федерации.  

Перечень нормативно-правового обеспечения: 

1. Конституция Российской Федерации (ред. От 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4;  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся;  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. 

№1155;  

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»;  

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р;  

7. Конвенция о правах ребѐнка;  

8. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении программы развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях» от 13 мая 2013 года № ИР-352/09;  
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9. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года от 

29 мая 2015 г. N 996-р. 

Основные локальные акты:  

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 32 

«Айболит»;  

 План работы МБДОУ д/с № 32 «Айболит» на учебный год;  

 Комплексно-тематический план МБДОУ д/с № 32 «Айболит»; 

 Рабочая программа воспитания в ДОУ;  

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОУ) Подробное описание приведено на сайте МБДОУ д/с № 32 

«Айболит» http://aibolit32.ru/ в разделе «Документы», «Образование». 

Реализация Программы воспитания направлена на достижение результатов 

воспитания и личностного развития детей дошкольного возраста, которые определены в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли отражение в формировании 

личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей 

следующим поколениям. 

В центре Программы находится личностное развитие воспитанников и их 

приобщение к российским традициям и духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. 

Реализация Рабочей программы воспитания предполагает партнерство с семьями 

воспитанников и различными социокультурными организациями. Программа призвана 

обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном образовательном учреждении и 

воспитания в семьях детей от 2 лет до 8 лет. 

От педагогов МБДОУ д/с № 32 «Айболит», реализующих Программу воспитания, 

требуется:  

 знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на воспитание и 

личностное развитие ребенка;  

 знание и понимание того, что основой организации воспитательного процесса в 

дошкольном возрасте являются представления об особенностях данного возраста и 

тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности 

на разных возрастных этапах дошкольного детства;  

 знание особенностей психологического развития ребенка в условиях всеобщей 

цифровизации;  

 гибкость в вопросах оперативного внесения в программы изменений, 

предопределенных документами стратегического планирования Российской 

Федерации;  

 готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в 

отношении социальных партнеров. 

МБДОУ д/с № 32 «Айболит»  в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

основной образовательной программы, региональной и муниципальной специфики 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в 

рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 

 

 

 

 

http://aibolit32.ru/
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Раздел I. Целевой раздел Программы воспитания 

1.1. Цель и задачи рабочей программы воспитания 

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» (п.2. Ст.2 

Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

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

Исходя из данного определения сформулирована общая цель Программы воспитания в 

ДОУ: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно - нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально - культурных традиций. 

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;  

-объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации 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. 

1.2. Методологические основы и принципы построения 

Программы воспитания 
Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

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

Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

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

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребѐнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами учреждения, определенными 

ФГОС 
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ДОУ. Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

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

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой

 культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ д/с № 32 «Айболит», включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события. 

Принципы части Программы воспитания, формируемой  

участниками образовательных отношений 

Принцип обогащения (амплификация) развития через поддержку детской 

инициативы и интересов (А.В. Запорожец). 

 самоопределение и соучастие детей в формировании содержания работы: 

совместное планирование образовательного события в рамках темы – событие 

выбирается из обсуждения детских интересов. 

Принципы содействия, сотрудничества и участия (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 

Ж. Пиаже, Д. Дьюи, Д. Бруннер). 

 Ребенок приобретает собственный опыт, осваивает и осмысливает мир, 

активно строя знания на основе предыдущего опыта в самостоятельной и 

совместно-разделенной деятельности, в общении с другими детьми и 

взрослыми, становясь полноценным участником образовательного процесса. 

Кроме того, принципы и подходы к реализации программы в части формируемой 

участниками образовательных отношений представлены: 

 в программе «Байкал – жемчужина Сибири»; 

 парциальной программе духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С 

чистым Сердцем». 
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1.3. Уклад ДОУ 
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

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

задающий культуру поведения сообществ, описывающий развивающую предметно-

пространственную среду, деятельности социокультурный контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни учреждения. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами 

и другими сотрудниками ДОУ). 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в ОУ, индивидуальные 

особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

            Климатические условия севера-запада Иркутской области имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней в зимнее время и повышенная влажность воздуха. 

Поэтому в режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая 

гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления 

позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. В 

холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей 

на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 

Уклад Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 32 «Айболит» основывается на базовых ценностях, а также на ценностях, 

принятых в дошкольном образовательном учреждении: соучастие во всех делах и событиях, 

поддержка инициативы и интересов, поддержка уникальности каждого. 

         Уклад в ДОУ направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов и складывается из традиций учреждения. 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. Важными традициями ДОУ в аспекте социокультурной ситуации развития 

являются: 

 знакомство с народными играми; 

 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; 

 приобщение к истокам русской народной культуры; 

 знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и 

его окрестностей. 

Ежедневные традиции:  

Традиция Цель  Содержание 

Утро  

радостных 

встреч 

Создание 

эмоционально-

комфортной среды 

для пребывания 

детей в детском 

саду. 

Воспитатель лично встречает родителей и каждого 

ребенка, приветствует, выражает радость по поводу того, 

что они пришли. Можно сказать, что его прихода с 

нетерпением ждут другие дети. С приходом последнего 

ребенка воспитатель приветствует всех детей. Выражает 

радость по поводу того, что все дети собрались вместе. 

Желает им весело и интересно провести время 

Утренний  круг Развитие социально-

коммуникативных 

взаимоотношений, 

сплочение детского 

коллектива, 

выражение радости 

Педагог собирает детей вместе в круг и проводит 

утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, 

стишок), выражая радость от встречи с детьми и надежду 

провести вместе приятный и интересный день. 
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от встречи с детьми 

и надежды провести 

вместе приятный и 

интересный день. 

Вечерний  круг Формирование 

доброжелательных 

отношений между 

детьми, создание 

атмосферы 

поддержки, 

сотрудничества, 

общего 

положительного 

эмоционального 

фона. 

Формирование 

мотивации к 

дружеским 

взаимоотношениям.  

«Вечерний круг» помогает детям подвести итоги дня, 

провести рефлексию, научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. 

Эта традиция учит справедливости, взаимному 

уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

«Ежедневное 

чтение 

произведений и 

рассматривание 

иллюстраций» 

Знакомство детей с 

книжной культурой, 

детской 

литературой, 

введение их в мир 

художественного 

слова. 

 

 

Педагог ежедневно читает художественные 

произведения, такие как: народные и авторские сказки, 

потешки, песенки, небольшие авторские стихи; 

организовывать театрализацию хорошо известных детям 

произведений. Эта традиция вызывает у детей интерес к 

книгам, их рассматриванию (вместе со взрослыми и 

самостоятельно). 

 

Еженедельные традиции: 

День недели Традиция Цель Содержание 

Понедельник Утро 

радостных 

встреч 

Цель: создание 

эмоционально-комфортной 

среды для пребывания детей в 

детском саду. 

 

 

Это традиция встречи в понедельник 

после выходных дней, проведѐнных 

дома, в семье. После завтрака 

воспитатель и дети рассказывают 

друг другу о том, как они провели 

эти дни, делятся своими 

переживаниями и впечатлениями.  

 

Вторник «Для всех, для 

каждого» 

Формирование представлений 

о равноправии как норме 

отношений со сверстниками.  

 

 

Подобные «сеансы» проводятся не 

реже одного раза в неделю. Эта 

традиция выражать симпатию к 

каждому ребѐнку на виду у всей 

группы (в частности, при раздаче 

одинаковых маленьких подарков); 

Педагог демонстрирует своѐ 

хорошее отношение ко всем детям, 

делая время от времени каждому 

одинаковые маленькие подарки-

сюрпризы (бабочки из красивых 

фантиков от конфет, морские 

ракушки, красивые камешки, 

ленточки, кусочки поделѐнного на 

всех угощения пирога или яблока и 

т. п.). 

Среда «Вкусно-

вкусно» 

Снятие психологического 

напряжения, освоение правил 

Организация приятного отдыха для 

уставших к середине недели детей. 
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поведения за праздничным 

столом, воспитание чувства 

сопричастности со всеми 

членами группового 

коллектива.  

 

 

Традиция проводится во время 

полдника. Учитывая значение 

культуры дружеской совместной 

трапезы для социализации ребѐнка 

старшего дошкольного возраста, мы 

предлагаем форму чаепития. Во 

время приятного чаепития может 

завязаться непринуждѐнная 

дружеская беседа детей с 

педагогами и друг с другом. 

Содержание бесед обычно отражает 

те проблемы, которые волнуют 

детей в данный момент. Эта 

традиция не подразумевает 

предварительного планирования 

педагогом темы для разговора и не 

должна превращаться в 

образовательное мероприятие. 

Четверг «Исправляем 

— помогаем» 

 Закладывание основ 

заботливого отношения к 

окружающим. 

Взрослые побуждают детей к 

выполнению общественно значимых 

заданий, к добрым делам для семьи, 

родного дома, детского сада.  

Эта традиция формирует у детей 

умения общаться со взрослыми, 

друг с другом, уважать и не обижать 

других, проявлять сочувствие, 

терпимость, желание помогать 

окружающим. 

Пятница  «Моем, моем 

чисто, чисто» 

Формирование трудовых 

навыков, желания трудиться. 

Проводим по пятницам 

коллективный труд: воспитанники 

протирают полочки для игрушек, 

моют конструктор, и пластиковые 

игрушки, купают кукол, стирают 

кукольное бельѐ. Наводят в группе 

порядок и чистоту. Эта традиция 

формирует у детей понимание, что 

чистоту нужно наводить своими 

руками. 

 

Ежемесячные традиции:  

Традиция Цель Содержание 

Групповые мини 

праздники с 

рукотворными 

предметами и 

материалами (мыльные 

пузыри, бумажные 

фантики и пр.) 

 

 

Содействие 

своевременному и 

полноценному 

психическому 

развитию каждого 

ребѐнка, 

закладывая 

основы личности  

при  развитии 

представлений 

детей о мире 

человека. 

Мини праздники и развлечения в каждой 

возрастной группе в соответствии с темой недели. 

«Наши гости» 

 

 

 

Создание 

приятных 

условий, 

способствующие 

Содержание этих встреч может быть различным 

(веселье и развлечение, возможно введение 

познавательных элементов, если это уместно). 

На эти встречи могут быть приглашены взрослые и 
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налаживанию 

контактов со 

взрослыми и 

детьми. 

старшие дети (2-3 человека). 

Продолжительность таких встреч 20-25 минут. 

Проводится 1 раз в месяц, во 2 половине дня. 

«Гостиная» 

 

 

 

Формирование 

заботливого 

отношения к 

более младшим 

детям, желание и 

готовность 

заботиться о них, 

помогать им,  

защищать их. 

Эта традиция предлагает: 

- давать концерты самодеятельности для малышей, 

в которых каждый участвует в меру своих 

возможностей и желания (без отбора и репетиций); 

- всей группой, подгруппами или индивидуально 

делать для малышей игрушки, пособия и т. п.; 

- мотивировать помощью малышам работу на 

других занятиях («А потом мы споѐм им эту 

песенку, прочитаем стихотворение, подарим эти 

вещи») 

«Встреча с 

интересными людьми» 

 

 

 

 

Воспитание у 

дошкольников 

уважения к 

взрослым; 

формирование у 

детей умения 

общаться с 

людьми, вступать 

с ними в контакт, 

поддерживать 

беседу. 

Традиционные встречи с участием родителей 

проводятся один раз в месяц, начиная со средней 

группы. 

Тематика встреч разнообразна. Это - путешествия, 

хобби, любимые питомцы и т.д. Данная форма 

работы способствует активизации участия 

родителей в жизни группы. Дети не только узнают 

что-то новое. Важно другое - они учатся с 

уважением, любовью и благодарностью смотреть 

на своих пап, мам, бабушек, дедушек, которые, 

оказывается, много знают, так интересно 

рассказывают, у которых такие золотые руки. 

«Именины» 

 

 

 

Развитие 

способности к 

сопереживанию 

радостных 

событий. 

 

Разработан единый сценарий, который 

реализовывается при чествовании каждого 

именинника. Он включает в себя особые элементы 

костюма — плащ или корону именинника, 

специальные красивые столовые приборы, 

праздничную салфетку на стол, специальный 

«трон» (украшенный стул с высокой спинкой). 

Выбрана одна хороводная игра «Каравай»; с 

детьми разучиваем величальные песенки для 

мальчика и для девочки. Дети преподносят 

подарки, сделанные своими руками.. 

Экологические акции Формирование 

основ 

экологического 

сознания у детей 

дошкольного 

возраста. 

- Накорми питомца экоцентра 

- Подари бездомному надежду 

- Каждой пичужке – наша кормушка! 

- Подари жизнь «Хатико» 

- Вторая жизнь ненужных вещей 

- Подари бездомному надежду. 

- Детский сад – цветник! 

- Соберѐм, сдадим, переработаем! 

- Урожай у нас не плох 

 

Ежегодные традиции:  
Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, в зависимости 

от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей, и по 

необходимости, сокращено и дополнено другими событиями. 

Часть праздников заменена другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательных отношений событиями; период подготовки к каждому 

празднику определяется педагогами, в соответствии с тематикой праздника, возрастными 

и индивидуальными особенностями, потребностями и интересами детей. 
Направления  традиции Наименование праздников и событий 
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Явления  нравственной 

жизни ребѐнка 

«Новоселье» Цель: Формирование «чувства дома» по отношению к 

своей группе, развитие у детей чувства сопричастности сообществу 

людей при участии каждого в ее оборудовании и оформлении. 

Проводится на группах, которые переезжают в другую группу. 

«Обживание» группы в начале года, завершающееся новосельем. 

Любимые игры и игрушки, пособия в новой группе раскладываем всѐ 

по местам, украшаем еѐ, учим стихи, песни. Дети с нетерпением ждут 

этот праздник – ведь в этот день получают много подарков, 

сюрпризов. Заканчивается новоселье за праздничным столом.  

Окружающая природа:   

Праздники «День Земли», «День леса», «День воды», «День птиц», «День 

космонавтики», «Осенины» и т.д. 

Акции «Подари жизнь «Хатико»; «Каждой пичужке – наша кормушка!» 

Мир искусства и литературы «День книги», «День театра». 

Традиционные для семьи, 

общества и государства 

праздничные события 

«А ну-ка, бабушки!», «Новый год», «День матери», «День семьи», «23 

февраля», «Праздник всех женщин», «День здоровья», «9 мая – День 

Победы!», «День защиты детей», «День Российского флага». 

 

Наиболее важные профессии «День воспитателя и всех работников детского сада». 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

«День здоровья», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Зарница», 

«Зимние забавы», «ГТО». 

Семейное творчество: 

конкурсы и выставки 

«Вторая жизнь ненужных вещей»,  «Осенние фантазии», «Игрушка 

для Деда  Мороза», «Елочка, ѐлочка – зелѐная иголочка», 

«Волшебные мамины руки», «Космические дали», «День Российского 

флага», «Наша армия сильна», «Первоцветы своими руками», «Парад 

шляпок» и др. 

В МБДОУ д/с № 32 «Айболит» образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155, основной образовательной программой, адаптированных программ для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (ТНР, ОНР, ЗПР). В связи с этим обучение и 

воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

человека, семьи, общества. Также организовано социальное партнерство для реализации 

части формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 32 «Айболит». Воспитательный 

процесс в ДОУ также основывается на общепедагогических принципах, изложенных в 

ФГОС дошкольного образования (раздел I, пункт 1.2.): 

 поддержка разнообразия детства;  

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства;  

 понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду;  

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; -уважение личности ребенка.  

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе непрерывной образовательной деятельности, режимных моментов, 

совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. Ведущей в воспитательном 

процессе является игровая деятельность. Игра широко используется в как самостоятельная 

форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и 

обучения в других организационных формах. Приоритет отдается творческим играм 

(сюжетно- ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 



                                                                                                                                                             

12 

 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 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. Организованное 

проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и 

опосредованным руководством со стороны воспитателя. Индивидуальная работа с детьми 

всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) 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 (часто болеющими, хуже 

усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.). 

1.4. Воспитывающая среда образовательной организации  
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и 

задачами воспитания, духовно- нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

Конструирование воспитывающей среды МБДОУ д/с № 32 «Айболит» строится на 

основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, 

уклад, воспитывающая   среда, общность, деятельность   и   событие.   Каждая из этих 

категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения 

задач воспитания и становления личности ребенка. 

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

растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и 

поведение. 

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно-

содержательной основой программы воспитания. 

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на 

основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет 

смысл, стиль и характер взаимоотношений в ДОУ. Уклад всегда основывается на 

человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социальных 

ценностей, обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

включению в современную культуру. Воспитывающая среда определяется, с одной 

стороны, целями и задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и 

практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды являются ее 

насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

ценностями и смыслами; 

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

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности 

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

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

заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей: 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов 

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

Для реализации целей и задач воспитания детей в ДОУ существуют следующие 

формы организации воспитательного процесса: 

 игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

 коллекционирование; 

 чтение, беседа/разговор, проблемные и творческие ситуации; 

 конкурсы, викторины, квесты, коллективное творческое дело; 

 проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, 

экскурсии, пешеходные прогулки; 

 мастерская, клубный час, 

 праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования; 

 театрализованные игры, инсценировки. 

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в 

которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской 

жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях, приближенных к жизни. 

Во всех возрастных группах имеются центры патриотического воспитания, в 

которых находится материал по ознакомлению с городом, страной, государственной 

символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания. 

1.5.   Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

раннего возраста (до 3 лет) 
Для достижения личностных результатов к окончанию раннего возраста (достижение 3 

лет) у ребенка должны быть сформированы следующие качества:  

Направление 

воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое  
«Я и моя Родина» 

Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру  

Социальное  
«Я, моя семья и друзья» 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими людьми 

с помощью вербальных и невербальных средств общения.  

Познавательное  
«Хочу всѐ знать» 

Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности.  
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Физическое и 

оздоровительное  
«Я и моѐ здоровье» 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно  ест,  ложится  спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической активности.  

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в 

ОО, на природе.  

Трудовое  
«Я люблю трудиться» 

Труд Поддерживающий  элементарный  порядок в окружающей 

обстановке.  

Стремящийся  помогать  взрослому  в доступных 

действиях.  

Стремящийся  к  самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности.  

Этико-эстетическое 

 «Я в мире прекрасного 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными 

видами деятельности.  

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и 

обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и во 

все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно ООП ДО МБДОУ д/с № 

32 «Айболит» 

1.6. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 
Для достижения личностных результатов выпускника ДОУ у ребенка должны быть 

сформированы следующие качества: 

Направления воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и 

в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 
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Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

1.7.  Планируемые результаты рабочей 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. Основы 

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

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

развитии человека в будущем.  

На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

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

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей». 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (до 3 лет) 
Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа   Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту.  

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное Знание  Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

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

Стремящийся быть опрятным. Проявляющий интерес к 

физической активности. Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд   Поддерживающий элементарный порядок  

Этико-эстетическое 
Культура и 

красота  

Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий 

интерес и желание заниматься продуктивными видами 

деятельности  
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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет)  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)  
Направления воспитания  Ценности   Показатели  

Патриотическое 
Родина, 

природа  

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о 

своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким 

людям.  

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный 

к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои 

действия  

и поведение; принимающий и 

уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы 

речевой культуры. 

Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания   

Любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании, 

обладающий первичной 

картиной мира на основе 

традиционных ценностей 

российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье   

Владеющий основными 

навыками личной и 

общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе.  

Трудовое Труд   

Понимающий ценность труда в 

семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, 
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проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности.  

Этико-эстетическое 
Культура и 

красота  

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

         Планируемые результаты реализации программы в части        

          формируемой участниками образовательных отношений  

Направления воспитания Ценности Показатели 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Патриотическое   
Родина, 

природа  

Планируемые результаты 

реализации программы в части 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

представлены:  

- в парциальной образовательной 

программе дошкольного 

образования «Байкал – жемчужина 

Сибири» / авторы: Багадаева О.Ю., 

Галеева Е.В., Галкина И.А., 

Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., 

Карих В.В.,  

Михайлова И.В., Серѐдкина 

Н.Д., Удова О.В., Шинкарѐва 

Н.А.– Иркутск: Изд-во 

«АСПРИНТ», 2016.  

Социальное   

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Планируемые результаты 

реализации программы в части 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

представлены: - в парциальной 

программе духовно-

нравственного воспитания детей  

5–7 лет «С чистым сердцем» / 
Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, 

Ю.С. Калинкина. — М.: ООО 

«Русское слово  — 
учебник», 2019.  
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Раздел II. Содержательный раздел Программы воспитания 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого 

является 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:  

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

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

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.  

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 укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

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

наследию своего народа;  

 воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

 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;  

 воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель сосредотачивает свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа;  

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям;  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека.  
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2.1.2. Социальное направление воспитания 
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно 

должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к моменту подготовки к школе 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, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

 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;  

 формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе - 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила; 

 развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма;  

При реализации данных задач воспитатель сосредотачивает свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

традиционные народные игры и пр.;  

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

 создавать доброжелательный психологический климат в группе.   

2.1.3. 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 познавательного направления воспитания:  

 развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

 формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

 приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

просмотра книг;  

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного 

типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

2.1.4. 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 по формированию здорового образа жизни:  

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка;  

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;   

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям;  

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья 

и безопасного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

 введение оздоровительных традиций в ДОУ.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель формирует у дошкольников понимание 

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

человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении 

всего пребывания ребенка в ДОУ. В формировании культурно-гигиенических навыков режим 

дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

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

они становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель сосредотачивает свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

 формировать  у  ребенка  представления  о  ценности 

 здоровья, красоте и чистоте тела;  

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в 

тесном контакте с семьей.   

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

принимать  
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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.  

Можно выделить основные задачи трудового воспитания:  

 ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей; 

 формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования;  

 формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи);  

При реализации данных задач воспитатель сосредотачивает свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

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

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям.   

2.1.6. 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.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

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

внутренний мир человека;  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов;  

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель сосредотачивает 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  
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 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах;  

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ;  

 умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять, и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой, привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОУ;  

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке;  

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

направлениям эстетического воспитания.  

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ДОУ направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. Образовательная программа ДОУ направлена на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе на достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ, на 

основе специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Перечень особенностей организации воспитательного процесса в ДОУ, выступающих в 

качестве факторов, признаков, характеристик, определяющих содержание Программы 

воспитания: 

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, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, 

квест-игры. 
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3. Творческие мастерские. В мастерских ребята занимаются рисованием, лепкой, 

аппликацией, конструированием. Делают стенгазеты, 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, экологические, социальные. 

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

сад», «Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши папы молодцы», 

«Люблю тебя, моя Россия!». 

5. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители и 

воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают 

природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную 

жизненную позицию. 

6. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в 

развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников. 

7. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в виде 

концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной 

гостиной. 

8. 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. 

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. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Организация проектной деятельности. Одна из основных педагогических технологий, 

используемая в Программе — «План — дело — анализ», — обеспечивает реализацию 

проектного подхода в образовательной деятельности ДОО. Проекты содержат в себе 

разнообразные игровые и развивающие акции. Проектная работа является для детей 

интересной и богатой переживаниями в том случае, если они сами могут влиять на ход 

проекта. Поэтому проекты планируются не педагогом для детей, а совместно с детьми. 

Дополнительное образование в МБДОУ д/с № 32 «Айболит» является одним из 

важных условий для развития личностных качеств ребенка и призвано расширить 

воспитательный потенциал образовательной деятельности. При организации дополнительных 

образовательных услуг педагогами были изучены образовательные интересы и потребности 

дошкольников и их родителей. На основании запросов были разработаны дополнительные 

общеразвивающие программы различной направленности:  

 Спортивная секция «Ритмика»;  

 Кружок «Соловушка»;  

 Кружок «Ловкие пальчики»; 

 Кружок «Волшебные бусинки». 

Программа воспитания не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса, оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной программы, 

условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 

интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической диагностики, 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 
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развивающей предметно - пространственной среды. Планирование деятельности ДОУ 

направлено на совершенствование и результаты как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации Программы воспитания. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе  

реализации Рабочей программы воспитания 
В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, работа 

с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОУ. Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в которой строится 

воспитательная работа. 

Групповые формы работы: 

 Родительский совет ДОУ, участвующие в решении вопросов воспитания и социализации 

детей. 

 Семейные клубы, участвуя в которых родители получают рекомендации от 

профессиональных психологов, педагогов, и обмениваться собственным опытом в 

пространстве воспитания детей дошкольного возраста. 

 Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы в мессенджерах, сайте ДОУ, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания. 

Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, 

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

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

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

Организуя взаимодействие с семьей по вопросам воспитания и оздоровления детей в 

рамках приоритетного направления физического развития, мы используем в детском саду 

следующие формы работы: 

Направление воспитания Ценности Мероприятия 

Патриотическое  Родина, природа Книжные выставки «Дети 

войны», Вернисаж «Что я знаю о 

войне» 

Выставка рисунков и 

фотографий «Мой город» 

Флешмоб видеопоздравлений 

Всероссийская акция 

#ОКНА_ПОБЕДЫ 

Сюжетно-ролевые игры 

Развлечения «Фольклорные 

посиделки» 

Проекты «Я гражданин России», 

«Маленький патриот», «Хлеб 

всему голова» 

Оформление уголков «Юные 

патриоты» 
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Участие в региональном 

конкурсе по сбору макулатуры и 

пластика «Чистый город» 

Акция  «Покормите птиц» 

Социальное  Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Эмоционально-образные беседы 

«Дорога добра», «Дружба» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Мои друзья» 

Мини-спектакли с 

разыгрыванием социальных 

ситуаций 

Проект: «Моя семья» 

Литературная гостиная «Что за 

прелесть эти сказки» 

Беседа с детьми на тему: 

«Дружим с «волшебными» 

словами» 

«День открытых дверей» 

Социальная акция «Помоги 

четвероногому другу» 

Участие в проекте «Книжный 

сад» 

Выпуск Семейных газет 

Реализация проекта 

«Родительская почта» 

«День рождения» 

«Умники и умницы» 

 «КВН» 

Познавательное  Знание Акция «Юные волонтеры», 

«Юные экологи» 

Исследование свойств 

природных материалов на 

прогулке во время игровой 

деятельности на прогулке 

Фотовыставка «Юные 

исследователи» 

Консультация для родителей 

«Организация детского 

экспериментирования в 

домашних условиях» 

Игры на развитие 

познавательных процессов у 

дошкольников 

ТРИЗ 

Занимательные задачи и 

развивающие игры, 

способствующие развитию 

творческого и самостоятельного 

мышления 
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Физическое и оздоровительное  Здоровье Наглядные уголки для родителей 

Стенды 

Папки-передвижки  

Рубрики, освещающие вопросы 

оздоровления детей, 

предлагаются упражнения 

пальчиковой гимнастики, 

подвижные игры 

Консультации специалистов, 

является желание коллектива 

улучшить физическое, 

психическое, эмоциональное 

здоровье ребѐнка 

Совместный спортивные 

праздники: 

 «Быстрее, выше, сильнее», 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья»  

«Я здоров»  

Спартакиады и олимпиады 

«Неделя здоровья» 

Трудовое  Труд Игры-драматизации 

Акция «Книжкина больница» 

Сюжетно-ролевые игры 

Технология группового сбора 

Чтение литературы по теме 

«Ранняя профориентация» 

Профориентационные игры.  

Хозяйственно-бытовой труд 

Проект «Мастерская профессий» 

Развлечение «Путешествие в 

страну чистоты» 

Выставка «Мамина профессия» 

Этико – эстетическое  Культура и красота Конкурсы стенгазет, коллажей, 

выставки и конкурсы детско-

родительского творчества. 

Большой популярностью 

пользуются в детском саду 

конкурсы детско-родительского 

творчества «Символ года», 

«Осенний переполох», «Я 

космонавт» 

Акция «Малышкины книжки» 

Творческая мастерская «Я умею» 

Мини-музеи «Рукодельницы», 

«Наши руки не для скуки» 

На протяжении уже многих лет в ДОУ выпускается газета для родителей «Айболит». Из 

материалов газеты родители узнают о событиях в жизни детского сада, получают 

рекомендации специалистов учреждения по интересующим их вопросам воспитания, развития, 

обучения детей. Все значимые мероприятия освещаются в разделе «Новости» сайта 

учреждения. 
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Раздел III. Организационный раздел Программы воспитания 

3.1. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОУ 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

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

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для 

того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием 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 МБДОУ д/с № 32 «Айболит» 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. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  
Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно - 

пространственная среда (РППС). При грамотном проектировании РППС в группе и других 

помещениях детского сада объекты предметной среды положительно воздействуют на 

работу по нравственно – патриотическому, социальному, трудовому, познавательному, 

этико – эстетическому воспитанию. Обогащают внутренний мир ребенка, способствуют 

формированию у воспитанников чувства вкуса и стиля, создают атмосферу 

психологического комфорта, способствуют позитивному восприятию ребенком детского 

сада. 

Оформление интерьера помещений дошкольного учреждения (холла, групповых 

помещений, музыкально-физкультурного зала, лестничных пролѐтов и т.п.) периодически 

обновляются: 

 размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

детей и родителей, позволяет реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомит их с работами друг друга; фотоотчеты об интересных событиях, 

происходящих в ДОУ (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

встречах с интересными людьми и т.п.) размещаются на общесадовских и групповых 

стендах; 
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 озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, 

доступных и приспособленных для детей разных возрастных групп, позволяет 

разделить свободное пространство ДОУ на зоны активного и спокойного отдыха; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в приемной каждой группы полок 

свободного книгообмена (буккроссинг), а также в рекреациях коридора, родители и 

педагогические работники могут выставлять для общего пользования свои книги, а 

также брать их для чтения; 

 благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим проектам 

воспитателя и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют возможность 

проявить свою творческую инициативу, привлечь родителей к активному участию в 

оформлении предметно - развивающей среды для своих детей; 

 событийный дизайн к каждому празднику или знаменательному мероприятию в ДОУ 

оформляется пространство музыкального зала, групповых помещений, холла; 

 совместная с родителями разработка, создание и популяризация особой символики 

ДОУ (логотип, стихи, символы групп по возрастам т.п.); 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории и экологической тропинки ДОУ 

(высадка культурных растений, разбивка газонов, декоративное оформление 

отведенных для детских проектов мест, уборка территории). 

Развивающая предметно -  пространственная среда в группах построена в соответствии 

с Программой воспитания, т.е. учитывается: последовательное изменение предметно - 

игровой среды в соответствии с возрастом детей, гендерное воспитание, направленность на 

развитие ребенка в соответствии с общечеловеческими ценностями, создание положительных 

отношений между детьми, стимулирование творческих замыслов детей, индивидуальных 

творческих проявлений, формированию здорового образа жизни. РППС в учреждении прежде 

всего является экологичной, природосообразной и безопасной. Организация развивающей 

предметно-пространственной среды в дошкольном учреждении обеспечивает ребенку 

возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 

мира, отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 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.). Предоставляет ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.  

Развивающая предметно-пространственная среда включает знаки и символы государства, 

региона, города и организации, отражает региональные, этнографические, конфессиональные 

и другие особенности социокультурных условий. Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде. РППС в ДОУ обеспечивает ребенку возможности для 

укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта.  

Созданы условия для индивидуальных и коллективных игр и занятий, активности 

детей (музыкально-познавательной, исследовательской, интеллектуальной и т.д.). Это 

позволяет детям организовывать игры в соответствии со своими интересами и замыслами. 

При этом обеспечивается доступность ко всему содержанию развивающей среды, 

предоставляется детям возможность самостоятельно менять среду своих занятий и 

увлечений. В такой среде возможно, как и одновременное включение в активную 

познавательно - творческую деятельность всех детей группы, так и сопровождение 

индивидуального развития ребенка. Предметно - пространственная среда организуется по 

принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек.  

Примерный перечень средств обучения и воспитания: 
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Для работы по Программе воспитания достаточно иметь минимальный набор предметов, 

сделанных своими руками (педагогами, родителями, детьми, партнерами):  

 аксессуары для ролевых игр, соответствующие культурно-историческим традициям 

России, родного края, города, семейной культуре (одежда, ее элементы, предметы 

оперирования и т. п.);  

 предметы быта из разных культурно-исторических контекстов;  

 глобус, карты мира, страны, региона;  

 флаг и герб России;  

 материалы для культурно-исторических проектов (например, береста, кожа, воск и 

вощеные дощечки, гусиные перья и пр.);  

 печатные издания с иллюстрациями, фотографиями, наклейками; дидактические 

материалы, посвященные культурно-историческим событиям и традициям;  

 наборы дидактических карточек «Дома», «Транспорт» и др.;  

 тематические наборы для исследования в культурно-исторической области;  

 видео- и аудиозаписи по темам истории и культуры;  

 строительный материал для исторических и футуристических построек, в том числе 

коробки, картонные трубки, отрезы ткани и иные материалы;  

 краски, карандаши, фломастеры, ручки, мелки;  

 пластилин, глину;  

 необходимые расходные материалы. 

Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. При выборе 

материалов и игрушек для РППС ориентировка идет на продукцию отечественных и 

территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  
Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте 

означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, 

подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных 

качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое 

воздействие должно иметь комплексный характер. Воспитательному процессу присущи 

значительная вариативность и неопределенность результатов. Уровень профессиональной 

подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом также 

оказывают большое влияние на его ход и результаты. Процесс воспитания имеет 

двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от 

воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом 

строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает 

от воспитанников. Реализация Программы воспитания обеспечивается руководящими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

Кадровое обеспечение образовательной деятельности в ДОУ: 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 

процесса может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических 

действий, как:  

-постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;  

-создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками;  

-применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического 

процесса;  

-обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для 

его эффективного протекания;  

-использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся;  
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-установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса.  

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов ДОУ, направленная на развитие личности ребенка, социального 

становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, 

самим собой. При организации воспитательных отношений используется потенциал 

основной (ООП ДО) и дополнительных образовательных программ ДОУ.  

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации.  
Должность Функционал, связанный с реализацией воспитательного процесса 

Заведующий  -Управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;  

-создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность;  

-проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный 

год;  

-планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, включая 

календарный план воспитательной работы на учебный год;  

-регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;  

-контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется через мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в ДОУ).  

Старший 

воспитатель  

-Организация воспитательной деятельности в ДОУ;  

-разработка необходимых для организации воспитательной деятельности в 

ДОУ нормативных документов (положений, инструкций, должностных и 

функциональных обязанностей, проектов и программ воспитательной работы 

и др.);  

-анализ возможностей имеющихся структур для организации воспитательной 

деятельности;  

-планирование работы в организации воспитательной деятельности;  

-организация практической работы в ДОУ в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы;  

-проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других образовательных организаций. 

Педагог - 

психолог  

-Оказание психолого-педагогической помощи;  

-осуществление социологических исследований, обучающихся;  

-организация и проведение различных видов воспитательной работы;  

-подготовка предложений по поощрению  

 воспитанников и педагогов за активное участие в воспитательном процессе.  

Воспитатель  

Инструктор по 

физической 

культуре  

Музыкальный 

руководитель  

  

-Обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической 

культурой;  

-формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ДОУ;  

-организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника;  

-внедрение здорового образа жизни;  

-внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, 

новых технологий образовательного процесса. 

Помощник 

воспитателя 

 

-Совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 

трудовой деятельностью; 

-участвует в организации работы по формированию общей культуры 

будущего школьника. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для:  
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 профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования (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, неделя педагогического 

мастерства, «Школа молодого воспитателя», наставничество по повышению 

профессионального мастерства начинающих педагогов, «Творческая группа», 

«Экспертный совет» в состав, которой вошли опытные, инициативные и 

целеустремленные педагоги ДОУ.  

3.4 Особые требования к условиям, обеспечивающим  

достижение планируемых личностных результатов  

в работе с особыми категориями детей. 
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование – это идеальная 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 дошкольном учреждении. 

На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная развивающая среда строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; 

 событийная воспитывающая среда ДОУ 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 

развивается 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 принципами реализации программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 



                                                                                                                                                             

32 

 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полн-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

 принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

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

всех участников образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей; 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 

 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. 

3.5. Календарный план Рабочей программы воспитания   
На основе Программы воспитания в МБДОУ д/с № 32 «Айболит» составлен 

календарный план Программы воспитания, он строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам:  

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

экскурсии и пр.);  

 организация события, которое формирует ценности. 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз.  Данный цикл является примерным. На практике цикл может 

начинаться с яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение 

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

решению воспитательных задач могут быть интегративными.   

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а 

также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы.  

Представленный календарный план воспитательной работы является примерным. 

Ежегодно в конце учебного года проходит педагогический совет, на котором рассматривается 

и утверждается календарный план Рабочей программы воспитания. Задача - учесть мнение, 
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интересы и поддержать инициативу всех участников, с помощью голосования затем 

определить события и интересные дела года, по завершении педагогического совета вносятся 

коррективы в календарный план воспитательной работы. 

№ Мероприятие Возраст Примерная 

дата/месяц 

Патриотическое – ценность «Родина, природа» 

1. Выставка осенних поделок из подсобного 

материала «Осенние фантазии» 

2-7 лет Сентябрь 

2. «Осеняя ярмарка» 2-7 лет Конец сентября 

3. Фотовыставка «Золотая осень» 2-7 лет Октябрь 

4. Осенний праздник 2-7 лет Начало октября 

5. «День народного единства»: беседы на тему 

«Россия-Родина моя», «День народного 

единства», «Памятник Минину и 

Пожарскому»; рассматривание иллюстраций, 

альбомов «Символы России», «Москва – 

столица нашей Родины; чтение 

художественной литературы В. Жуковский: 

«Родного неба милый свет», К. Ушинский: 

«Наше Отечество» (отрывок), С. Есенин «Гой 

ты, Русь моя родная…» (отрывок) и др. 

Конструирование «Старинная крепость», 

«Кремль»; сюжетно-ролевые игры 

«Защитники», «Моряки», «Лѐтчики», 

«Пограничники» и др.  
 

5-7 лет Первая неделя ноября 

6. Чтение художественной литературы 

сибирского региона 

3-7 лет Один раз в неделю 

7. Познавательные беседы: «Уникальность озера: 

вода Байкала»; «Ветры Байкала»; «Ластоногий 

символ озера Байкал»; «Природная 

лаборатория – невидимые санитары озера 

Байкал»; «Растительный мир Прибайкалья»; 

«Животный мир Прибайкалья»; «Охрана и 

туризм на озере Байкал»  
 

3-7 лет В течение года 

8. Проект «Мой любимый город» - знакомство с 

социальным окружением, символикой города. 

3-7 лет Октябрь 

9. Спортивное развлечение посвященное «Дню 

защитника Отечества» 

1.5 – 7 

лет 

Третья неделя февраля 

10. Проекты в рамках темы «День защитника 

Отечества» 

1.5 – 7 

лет 

Третья неделя февраля 

11. Составление рассказов «Герои моей семьи в 

Великой Отечественной войне» 

5 – 7 

лет 

1 неделя мая 

12. Проект «День Победы!» 1.5 – 7 

лет 

1 неделя мая 

13. Экскурсия: Мемориальный комплекс «Три 

Звезды» 

5 - 7 лет 2 неделя мая 

 Праздник «День Российского флага» 5 - 7 лет Август 

14. Проекты по интересам детей 3 – 7 

лет 

В течение года 

Корректировка 

плана 
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Социальное – ценность «Человек, семья, дружба, сотрудничество» 

1.  Праздник – День Знаний, 

«Здравствуй, детский сад!» 

1.5 – 7 лет 1 сентября 

2.  Проект: День дошкольного 

работника: беседы с детьми 5-7 лет: 

«Какими были первые детские сады»; 

«История нашего детского сада»; 

«Люди, каких профессий работают в 

нашем детском саду?» и др. 

1.5 – 7 лет 4 неделя сентября 

3.  Праздник «День матери», в рамках 

праздника: «подарок для мамы»; 

выставка рисунков «Портрет моей 

мамы» и т.д. 

1.5 – 7 лет 4 неделя ноября 

4.  Мероприятия, приуроченные к 

«Международному женскому дню» 

(по отдельному плану) 

1.5 – 7 лет 1 неделя марта 

5.  Проект «Моя семья»: «традиции 

нашей семьи», «Семейное древо – моя 

родословная». 

5 - 7 лет 15 мая 

международный 

день семьи 

6.  Рассматривание фото альбома и 

беседа «Моя семья» 

2 - 7 лет 2 неделя мая 

7.  Серия бесед, проигрывание ситуаций, 

чтение художественных 

произведений на темы: «Добро и зло 

– раскрыть сущность понятий»; 

«Оцени поступок», «Какие бывают 

поступки»; «Добрые дела и поступки. 

Добрые слова»; «Милосердие и 

сочувствие – раскрыть сущность 

понятий, привести примеры»; «Наше 

настроение», «Чувства других 

людей». 

4 - 7 лет В течение года 

8.  Проект «Новогодний адвент-

календарь» 

1.5 – 7 лет 3, 4 неделя декабря 

9.  Рождество, «Колядки» 4 – 7 лет 3 неделя января 

10.  Проект «Самый лучший день 

рождения» 

5-7 лет В течение года 

11.  Социально ориентированные 

проекты: 

- акция по сбору макулатуры 

«Сохрани дерево»; 

- помощь животным клуба «Хатико»; 

- Рождественский марафон» - вместе 

со взрослыми дети могут, принимают 

участие в сборе игрушек для 

социально обездоленных детей и др. 

- Другие проекты по инициативе 

детей 

1.5 – 7 лет В течение года 

12.  «Масленица» - музыкально-

спортивное развлечение 

3 – 7 лет 

 

Март 

13.  Праздник «День России» 12 июня 4-8 лет     Июнь 

14.  Праздник «День семьи, любви и 

верности» 8 июля 

4-8 лет     Июль 

15.  Событие «День рождения детского 

сада» 18 марта 

4-8 лет      Март 
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Корректировка 

плана 

 

 

 

 

 

 

Познавательное – ценность «Знание» 

1.  2 апреля международный день 

детской книги. Чтение 

художественных произведений. 

Первые младшие 

группы 

1 неделя апреля 

2.  Проект «Юный сказочник» - 

придумывание различных рассказов и 

сказок и представлению их в 

различных формах — в сюжетных 

детских рисунках, аппликациях, играх 

с пластилином, игрушками. 

Вторые младшие, 

средние группы 

1 неделя апреля 

3.  Конкурс между группами «Умники и 

умницы» 

 

5-8 лет 

 

Май 

 

4.  Серия познавательных бесед на темы: 

«Люди, оставившие след в истории 

родного края»; Герои древних 

времѐн; «Гордимся нашими 

олимпийцами» и др.. 

6-7 лет  

В течение года 

5.  Культурно-исторические проекты: 

«Чем писали наши предки», «Из чего 

строили дома», «Как освещали 

жилища» и пр. 

5-7 лет В течение года 

6.  Проект «Книгоиздательство». 

Создание самодельных книжек 

(альбомов) с текстами, рисунками, 

фотографиями и прочими 

проявлениями творчества 

(сотворчества детей и взрослых) 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

1 неделя апреля 

7.  Проекты по интересам детей 3 – 7 лет В течение года 

8.  «День космонавтики» 3 – 7 лет Середина апреля 

9.  Проекты по интересам детей 5 – 7 лет В течение года 

Корректировка плана 

 

 

 

 

Физическое и оздоровительное – ценность «Здоровье» 

1.  Тематические беседы: о здоровом 

образе жизни 

1.5 – 7 лет В течение года 

2.  Участие в спортивных соревнованиях 

и ГТО 

5-7 лет Апрель 

3.  Проект совместно с семьей «Как мы 

заботимся о своем здоровье» 

1.5 – 7 лет Март 

4.  Неделя здоровья (по отдельному 

плану) 

1.5 – 7 лет Апрель 

5.  Соревнование «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

5-7 лет Май 

6.  Неделя безопасности (по отдельному 

плану) 

1.5 –3 года Апрель 

3-8 лет Март 

7.  Ходьба на лыжах 5 – 7 лет Декабрь-февраль 
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8.  Спортивные развлечения (по 

отдельному плану) 

3 – 7 лет В течение года 

9.  Проигрывание проблемных ситуаций 

по ОБЖ с детьми. Беседы «Как 

правильно кататься с горки», «Я 

потерялся – как позвать на помощь», 

«Один дома», «В квартире пожар», 

«Как правильно переходить дорогу?», 

«Безопасная елка»; Почему опасно 

залезать на подоконник»; Игры с 

обыгрыванием ситуаций «Умей 

сказать нет!»; «Как себя вести при 

обнаружении огня», «Опасности, 

дома и на улице» и др. 

1.5 – 7 лет В течение года 

10.  Проекты по интересам детей 5 – 7 лет В течение 

года 

Корректировка плана 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовое – ценность «Труд» 

1.  Труд по выбору, организация 

дежурств 

5 – 7 лет В течение года 

2.  Проект «Какая профессия важнее» 3-7 лет В течение года 

3.  Творческие мастерские (ручной труд) 1.5 – 7 лет В течение года 

4.  Познавательные беседы, 

раскрывающие ценность труда 

4-7 лет В течение года 

5.  Проекты «Профессии моих 

родителей» 

5 – 7 лет Ноябрь 

6.  Проекты по интересам детей 5 – 7 лет В течение года 

Корректировка 

плана 

 

 

 

 

 

Этико-эстетическое – ценность «Культура и красота» 

1.  Проект «Первые уроки этикета для 

воспитанников ДОУ» 

5-7 лет Октябрь 

2.  Выставки совместных творческих 

работ «Культура и красота» 

1.5 – 7 лет В течение года 

3.  Персональная выставка творческих 

работ 

1.5 – 7 лет В течение года 

4.  Конкурс чтецов          4-7 лет Апрель 

5.  Театральный сезон (премьера 

спектакля) 

 1.5 –3 года Май 

3-8 лет Апрель 

6.  Проекты по интересам детей 

 

 

5 – 7 лет В течение года 

Корректировка 

плана 
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