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Пояснительная записка 

    Рабочая программа воспитания муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 7 «Лужок» с.Первомайское 

Краснокутского района Саратовской области» (далее - Рабочая программа 

воспитания) является приложением основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 7 «Лужок» с.Первомайское Краснокутского 

района Саратовской области» (далее - МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» 

с.Первомайское»).  

   Рабочая программа воспитания МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» 

с.Первомайское» разработана в соответствии с:  

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

Российской Федерации»;   

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 

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

30384);  

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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

 с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;  

 примерной программой воспитания, одобренной решением федерального 

учебно -методического объединения по общему образованию от 02 июня 

2020 г. № 2/20 http://form.instrao.ru;  

 учетом Программы развития воспитания в Саратовской области на 2021 - 

2025 гг.  

   Назначение рабочей программы воспитания - помочь педагогическим 

работникам МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» с.Первомайское» реализовать 

решение таких проблем, как:  

• формирование общей культуры личности воспитанников;  

• развитие у воспитанников социальных, нравственных, эстетических качеств, 

направленных на воспитание духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятие правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества.  

    С раннего детства воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности гражданина России должно базироваться на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. Стремясь следовать 



современному национальному воспитательному идеалу, который представляет 

собой высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, воспитательный процесс должен выстраиваться с  

 

учетом концепции духовно нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, включающей в себя:  

• национальный воспитательный идеал - высшая цель, образования 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной 

жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных 

объединений и общественных организаций;  

• базовые национальные ценности - основные моральные ценности, 

   приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально - исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях:  

• патриотизм - любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 

служение Отечеству;  

• социальная солидарность - свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство;  

• гражданственность - служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания;  

• семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота 

о старших и младших, забота о продолжении рода;  

• труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость;  

• наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  

• традиционные российские религии - представления о вере, духовности 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;  

• искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;  



• природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание;  

• человечество - мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество;  

• духовно-нравственное развитие личности - осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно - 

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом;  

• духовно-нравственное воспитание личности гражданина России - 

педагогически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками 

базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 

сложную организацию.  

   Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской 

Федерации, государство, семья, культурно - территориальные сообщества, 

традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде 

всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), 

мировое сообщество.  

 

   Образовательный процесс в МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» 

с.Первомайское» в целом обеспечивает решение задач воспитания детей 

дошкольного возраста, но возникла необходимость систематизировать 

воспитательный процесс, где ежеминутное взаимодействие педагогов с 

воспитанниками и их родителями обеспечит:  

• принятие детьми базовых общечеловеческих ценностей, национальных 

духовных традиций;  

• готовность и способность детей выражать и отстаивать свою общественную 

позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

• способность детей к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата;  

• трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей;  

• осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

физическому и нравственному здоровью и духовной безопасности личности 

каждого ребенка, умение им противодействовать;  



• свободолюбие, как способность к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в 

сочетании с моральной ответственностью ребенка перед семьей, обществом, 

Россией, будущими поколениями;  

• укрепление веры в Россию, чувство личной ответственности за Отечество 

перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями. Рабочая программа 

воспитания показывает, каким образом педагогические работники МДОУ 

«Детский сад № 7 «Лужок» с.Первомайское» - воспитатели в тесном 

сотрудничестве с семьями воспитанников могут реализовать процесс 

воспитания в период проживания детьми всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста). 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель и задачи Программы воспитания 

    Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей Российского общества через следующие задачи:  

   1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе;  

   2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

   3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе.    

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

   Методологической основой Программы воспитания является культурно-

исторический подход Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход. 

Примерная программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных определении воспитания, содержащимся в Федеральном законе 

«Об образовании в РФ»: 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.  

   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 ДО, определенными 

ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

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

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

личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования;   

   - принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение;   

   - принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

   - принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни;  

   - принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения;  

   - принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения;  

   - принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурноэтнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.  

   Конструирование воспитательной среды ДОО 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. 

Уклад образовательной организации 

С родителями (законными представителями) заключается родительский 

договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий 



культуру поведения сообществ, описывающий предметно - пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. 

 

Структура учебного года в МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» с.Первомайское» 

Содержание деятельности Временной период 

Образовательная деятельность С 1 сентября по 31 мая 

1 диагностический период (первичная диагностика) С 1 сентября по

 15 

2 диагностический период (промежуточная диагностика) конец декабря 

Рождественские каникулы (общероссийские) С 1 января по 10 января 

3 диагностический период (итоговая диагностика) С 15 мая по 20 мая 

Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа 

 

Структура образовательного процесса в режиме дня с 9 пребыванием детей в 

ДОУ 

 

Утренний блок 

с 7.30 до 9.00 

Дневной блок 

с 9.00 до 15.30 

Вечерний блок 

с 16.00 до 16.30 

-взаимодействие с семьёй 

-игровая деятельность 

-физкультурно - 

оздоровительная работа 

-завтрак 

-совместная деятельность 

воспитателя с детьми в ходе 

режимных процессов 

- индивидуальная работа 

- самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды детской 

деятельности по 

- игровая деятельность 

- образовательная деятельность 

-второй завтрак 

-прогулка: 

физкультурнооздоровительная 

работа, совместная 

деятельность воспитателя с 

детьми по реализации проектов, 

экспериментальная и 

опытническая деятельность, 

трудовая деятельность в 

природе индивидуальная работа 

-самостоятельная деятельность 

детей по интересам 

-взаимодействие с 

семьёй 

- игровая деятельность 

- физкультурно - 

оздоровительная работа 

- совместная 

деятельность 

воспитателя с ребенком 

- -индивидуальная 

работа -прогулка 

- свободная 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

 

Максимально допустимый объём недельной нагрузки, для детей дошкольного 

возраста и продолжительность непрерывной образовательной деятельности, 

регламентируются в соответствии СанПиН. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

Воспитывающая среда ДОО 

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. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 тон уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. Воспитатель, а также другие сотрудники 

должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

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

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

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

основе чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу; 



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

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача - объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 

ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение,  отношение к  ребенку 

как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. Детско-взрослая общность является источником 

и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала 

приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, 

а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. 

Общество сверстников - необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других. Воспитатель должен 

воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух 7 доброжелательности, развивать у детей стремление 

и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление 

плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. Одним 

из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

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



старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 

послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для 

воспитания заботы и ответственности. Организация жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим 

воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. Культура 

поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов - это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов - это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- 

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст   воспитания   является   вариативной   

составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. Реализация 

социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. В рамках социокультурного 

контекста повышается роль родительской       общественности как

 субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 

цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

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

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками); 



- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности 

через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

Требования к планируемым результатам освоения Примерной 

программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

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

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы 

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

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей». 

 

1.3. Целевые ориентиры и планируемые результаты  

Программы воспитания. 

 

   Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 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 ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей». 

 



1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

 

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

Направление воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина

, 

природ

а 

Проявляющий 

привязанность, любовь к семье,близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

т во 

Способный 

понять и принять, 

что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес 

к другим детям и 

способный 

бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

  Проявляющий 

позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, 

проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий 

чувство удовольствия в 

случае одобрения и 

чувство огорчения в 

случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

Способный к 

самостоятельным 

(свободным)   активным 

действиям  в 

 общении. 

Способный   общаться с другими  людьми с помощью вербальных и невербальных     средств 

общения. 

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 в 

окружающей 

обстановке. 

Стремящийся  

 помогать взрослому  в доступных действиях. Стремящийся к самостоятельности  в самообслуживании, в быту, в игре, в  продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-эстетическое Красота и культура Эмоционально 

отзывчивый 
к красоте. 



  Проявляющий интерес и 

желание

 занимат

ься продуктивными 

видами 

деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

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, Различающий основные 

 сотрудничество 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 
российскогообщества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными 

навыками личной и 

общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать 

правила безопасного 

поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой 

среде), 

природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность 

труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям 

труда, результатам их 

деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении 

поручений и в 

самостоятельной 
деятельности. 

Этико - 

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в 

продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

зачатками художественно- 

эстетического вкуса 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

   Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

   Практическая реализация цели и задач Программы воспитания 

осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы 

МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» с.Первомайское». Каждый  из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

2.1.1. Направления реализации 

Программы воспитания.  

Модуль 1. Творческие соревнования 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с 

ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие и художественно-

эстетическое развитие, вовлечение родителей в процесс воспитания, 

интеграция воспитательных усилий. Творческие соревнования способствуют 

художественно–эстетическому развитию ребенка, которое предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). Творческие соревнования стимулируют у 

воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности.  



Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского 

сада, это продолжение и расширение образовательного процесса, где 

развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. 

Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для 

достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть 

терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт 

участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 

соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой 

оценки. Творческие соревнования создают условия для приобретения 

социального опыта участия ребенка в конкурсном движении и 

формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и 

поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. МДОУ «Детский сад № 7 

«Лужок» с.Первомайское» проводит творческие соревнования в различных 

формах, например, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма 

проведения творческого соревнования определяется календарным планом 

воспитательной работы МДОУ. МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» 

с.Первомайское» помогает подготовиться семье к успешному участию в 

конкурсе, консультирует родителей по созданию условий, мотивации, 

помогают в подготовке. Педагогам приходится учиться видеть домашние 

условия и возможности ребенка, понимать современного родителя и их 

трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и 

оказывать посильную помощь в развитии детей дома. Через весь процесс 

подготовки, организации и проведения творческих соревнования 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по 

воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском 

саду. 

 

Модуль 2. Праздники и фольклорные мероприятия 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: 

памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи 

ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 

способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-

коммуникативных навыков. Чтобы снизить утомляемость детей, нужны 

частые смены видов деятельности. Для этих целей на празднике 

используются игры и представления. Они позволяют детям расслабиться и 

подвигаться. Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей 

на занятиях по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и 

танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом 



продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да 

еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в 

мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить 

ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно 

стараться. А когда у малыша  есть конкретный стимул, он и заниматься 

будет усерднее. Во-вторых, праздник – это возможность для родителей 

получить представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с 

коллективом и с другими детьми. В-третьих, праздник в детском саду 

позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями 

сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над 

которыми стоит поработать дома. Помимо этого педагоги могут оценить 

поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли 

он, и достаточно ли он дисциплинирован. Педагогический коллектив вправе 

не приглашать на праздники в ясельных группах, потому что малыши 

нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым нельзя 

подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических 

вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не допускается. МДОУ 

«Детский сад № 7 «Лужок» с.Первомайское» организует праздники в форме 

тематических мероприятий, например, праздник осени, новый год, 

рождество, мамин праздник, день Победы, а также утренников. Конкретная 

форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы МДОУ. 

Фольклорные мероприятия Фольклорные мероприятия могут пересекаться с 

праздниками, но существенно отличаются от остальных воспитательных 

мероприятий детского сада тем, что направлены на раскрытие 

социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с 

отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов 

мира, их обычаями. При проведении фольклорного мероприятия важно 

продумать его форму и сценарий. Например, это могут быть 

«Ярмарка», «Гуляние», 

«Посиделки». После этого выстраивается композиция, определяется 

очередность развития событий, кульминация мероприятия. Сценарий 

завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного 

мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы 

МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» с.Первомайское». Педагоги, занятые в 

организации фольклорного мероприятия должны учитывать важность 

поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае 

на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, 



показать ребенку историю народной игрушки (игрушки разных народов 

России, где их изготовляют; особенности народных деревянных, глиняных, 

соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) невозможно без посещения музеев, 

выставок, конкурсов. Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого при 

рисовании «Информационных карточек»,изготовлении игрушек. В основе 

фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и 

развитию дошкольников: 

• формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

• раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

• социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в 

разных видах деятельности, организованных согласно принципам 

природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и 

коммуникативной. 

 

Модуль 3. Маленький человек и большой мир 

 

Пока ребенок мал, взрослые порой не задумываются, что станет в его жизни 

главным, вырастет ли он целеустремленным, общительным, добрым и 

терпимым к людям. Но сложный процесс формирования личности нельзя 

откладывать на будущее и предоставлять воле случая. Эмоциональное 

благополучие человека — его уверенность в себе, чувство защищенности, 

настроение и жизненные успехи — во многом зависит от того, как 

складываются его отношения с окружающими людьми. Для каждого важно 

иметь хороших и верных друзей, которые не только дарят нам радость 

общения, делая нашу жизнь богаче и разнообразнее, но могут выручить в 

трудных ситуациях. 

Раздел 1. Уверенность в себе. 

Уверенность в себе является важным качеством личности человека. Она 

позволяет иметь и отстаивать собственное мнение, доверять себе и своим 

чувствам. Темы этого раздела предполагают оказание необходимой помощи 

каждому ребенку для преодоления его неуверенности в себе, поддержку его 

положительной самооценки, а также будут способствовать лучшему 

пониманию других людей и самого себя. Становление индивидуальности 

ребенка, его «Я», начинается очень рано и происходит постепенно, в том 

числе в процессе осознания им собственных интересов и предпочтений. Для 

этого педагогам важно обсуждать с детьми тот или иной выбор каждого 



ребенка в разных жизненных ситуациях и видах деятельности, стараться 

понять его сокровенные мечты и желания. Важно также помочь своим 

воспитанникам познакомиться со вкусами и предпочтениями друг друга, 

увидеть, что они разные. Это закладывает основу для формирования в более 

старшем возрасте толерантности (терпимости) к другим. При этом 

воспитатели учат детей тому, что стремление к удовлетворению собственных 

желаний не должно ущемлять интересы других людей. Очень важно, чтобы 

чувство уверенности в себе складывалось у человека с самого раннего 

возраста. С этой целью педагоги должны помочь ребенку постепенно 

открыть, чем он похож на других людей и в то же время чем от них 

отличается. Начать можно с особенностей внешности, рассматривая вместе 

отражение ребенка в зеркале, а затем помочь детям определить свои 

предпочтения в цвете глаз и волос, одежде, еде, погоде, времени года, играх, 

занятиях и пр. По внешности человека о нем можно многое узнать. Это и 

возраст, и личная привлекательность (непривлекательность), и род занятий, и 

место проживания. Определяется это прежде всего по одежде и чертам лица. 

Как изменится восприятие человека, если он переоденется, загримируется, 

наденет (снимет) очки, улыбнется или нахмурится? Организуя 

экспериментирование детей среднего дошкольного возраста с масками, 

гримом, головными уборами, педагог создает условия для понимания детьми 

того, что внешность человека может меняться, отражая разное настроение и 

открывая неожиданные черты его характера. Уверенность в себе связана с 

представлениями человека о своих внешних и внутренних особенностях. 

Поэтому в старшем дошкольном возрасте важно формировать у ребенка 

достаточно точные представления о своей внешности, семейном сходстве 

наряду со знаниями о бесконечном разнообразии внешнего облика людей — 

детей и взрослых. Например, в процессе изобразительной деятельности дети 

могут нарисовать автопортрет или свою семью. Темы данного раздела имеют 

важное воспитательное значение. Они позволяют не только выяснить, как 

дети относятся к своей внешности, и поддержать их положительную 

самооценку, но и способствуют становлению у них толерантности по 

отношению к другим независимо от внешних качеств, физических 

недостатков, расовой и национальной принадлежности. А знание вкусов 

других людей поможет детям сделать для них что-то особенно приятное, 

например подарить любимые цветы. Рассказывая о своих друзьях и о том, 

что именно нравится в друге, каждый ребенок начнет лучше понимать, как 

важно уметь быть хорошим другом самому. 

Раздел 2. Чувства, желания, взгляды. 



Эмоциональное развитие является одним из магистральных направлений 

развития личности. Известно, что детские эмоции характеризуются 

импульсивностью и лишь со временем перерастают в более устойчивые 

привязанности, симпатии или антипатии, на основе которых с годами 

складываются такие эмоции, чувства, как любовь и ненависть. Именно 

поэтому эмоциональное развитие ребенка является важнейшей основой 

нравственного воспитания. Маленький ребенок отличается особой 

искренностью и непосредственностью как в общении с другими, так и в 

проявлении собственных чувств. Если эти качества поддерживать, то ваши 

дети вырастут добрыми и правдивыми, эмоционально отзывчивыми к другим 

людям. Проявлять эмоциональную отзывчивость дети нередко способны уже 

в младшем дошкольном возрасте. Вместе с тем, педагогу важно специально 

знакомить ребенка со своеобразным эмоциональным букварем, так как 

передать наши чувства другим, сделать их понятными можно с помощью не 

только слов, но и особого языка эмоций, постоянно участвующего в 

общении. Радость и грусть, гнев, обида и доверие — обо всем этом и о 

многом другом могут рассказать и выразительные жесты, и позы, и мимика. 

Педагогу нужно учить детей пользоваться языком эмоций как для выражения 

собственных чувств и переживаний, так и для лучшего понимания состояния 

других людей. Многие темы этого раздела для детей младшего дошкольного 

возраста предусматривают привлечение материала знакомых сказок. 

Вспоминая основные события и переживания персонажей, дети с помощью 

педагога смогут сопоставить их с собственным личным опытом. Это 

поможет им разобраться в непростых жизненных ситуациях и основных 

эмоциональных состояниях. Соответствующие темы представляют педагогам 

возможность побеседовать с детьми о чувстве страха и одиночества. Вместе 

с тем, не следует забывать и о соблюдении безопасности: в определенных 

ситуациях нельзя воспитывать у детей абсолютное бесстрашие, напротив, им 

надо объяснять, как важно в некоторых случаях быть осторожным 

(например, при контактах с чужими людьми; в ситуациях, когда остаешься 

один дома, и др.). При этом целесообразно побеседовать с детьми о 

необходимости доверять близким, которые не дадут ребенка в обиду, 

помогут справиться с грустью и тревогой. В более старшем возрасте дети 

уже должны иметь представление об основных настроениях и эмоциональных 

состояниях людей, знать, что в выражении чувств участвуют и мимика, и 

жесты, и поза. Педагоги обучают их не только выражать свои эмоции так, 

чтобы они были ясны окружающим, но и по внешним проявлениям 

понимать, какие чувства в тот или иной момент может испытывать другой 



человек. Некоторые темы для детей этого возраста направлены на 

дальнейшее приобщение ребенка к языку эмоций. По сравнению с 

содержанием раздела для младших дошкольников, где ребенка знакомят 

лишь с основными эмоциями (грусть, радость, страх), спектр чувств 

существенно расширяется. Кроме того, дети учатся соотносить собственные 

эмоции с состоянием природы, погодой, а также с соответствующими 

событиями и индивидуальными предпочтениями. В старшем дошкольном 

возрасте настоящий раздел предлагает уже не только научить детей 

распознавать по внешним признакам различные настроения и эмоциональные 

состояния, но и анализировать их причины; не только понимать настроения 

другого, но и принимать его позицию. Знакомя детей в этом возрасте с 

эмоциями, соответствующими праздничному настроению, целесообразно 

развивать у них понимание того, что хорошее настроение зависит от 

отношения окружающих. Для старших дошкольников настоящий раздел 

предусматривается знакомство со словами, обозначающими такие 

эмоциональные состояния, как спокойствие (мирно, безмятежно, 

доброжелательно, невозмутимо), гнев (грубо, яростно, сердито, свирепо, 

злобно, люто), радость (празднично, бодряще, блестяще, ярко, лучисто). Это 

связано с тем, что порой даже взрослому трудно выразить словами свои 

переживания, ведь у каждого человека они бесконечно многообразны. 

Поэтому необходимо развивать и обогащать соответствующий словарный 

запас детей. Одновременно содержание этого раздела поможет взрослым 

понять эмоциональный мир ребенка, лучше узнать его переживания в 

различных ситуациях, понять, что именно его тревожит и радует. Это 

позволит при необходимости оказать каждому ребенку, который испытывает 

эмоциональный дискомфорт, особое внимание, помочь преодолеть 

отрицательные, а порой тяжелые переживания, связанные с объективными 

жизненными проблемами. Таким образом, педагог сможет установить с 

детьми более доверительные отношения, что облегчит процесс воспитания. 

Раздел 3. Социальные навыки. 

Навыки общения формируются у человека с ранних лет. Как обеспечить 

ребенку комфортное существование в среде сверстников? Как оградить его 

от горечи одиночества, чтобы он был окружен друзьями не только в детстве, 

но и в зрелом возрасте? Темы настоящего раздела предполагают обучение 

детей анализу причин межличностных конфликтов и умению самостоятельно 

их регулировать, предотвращать ссору и не допускать ее крайнего 

проявления — драки. Педагоги должны объяснить своим воспитанникам, как 

можно познакомиться с незнакомым сверстником, как самостоятельно 



устанавливать новые контакты, например: показать и дать подержать свою 

игрушку; назвать свое имя и спросить, как зовут незнакомого мальчика или 

девочку; завести разговор о том, что ребенок любит, и спросить, что любит 

собеседник (назвать любимую игру, еду, любимое занятие); просто сказать: 

«Давай играть вместе» и др. Раздел предполагает также обучение детей 

нормам и правилам  общения. При этом педагоги должны помочь детям 

понять, что делать что-то вместе не только интересно, но и трудно, так как 

нужно уметь договориться, соблюдать очередность, прислушиваться к 

товарищам и уважать их мнение. Для того чтобы научить своих 

воспитанников строить отношения с другими людьми, уважительно и 

деликатно вести себя со сверстниками, воспитатели могут предложить детям 

проблемные ситуации, разрешая которые дети будут овладевать 

определенными коммуникативными навыками, или сюжеты для игр-

драматизаций различного содержания. Например, «отнял игрушку», 

«толкнул», «долго катается на качелях, а другие не могут дождаться своей 

очереди», «нечаянно разрушил постройку товарища», «в группу пришел 

новенький и играет один» и др. Содержание данного раздела предполагает 

также знакомство детей с такими ситуациями, как поведение за столом, 

обмен приветствиями при встрече и прощании и др. Педагоги должны 

помочь понять детям, что воспитанный человек всегда будет пользоваться у 

окружающих симпатией. Здесь нет мелочей: это и опрятный внешний вид, и 

умение вести себя в гостях, выбрать подарок, угостить гостей, когда сам 

выступаешь в роли хозяина дома. А для лучшего понимания другого порой 

так важно поинтересоваться, что он любит, как это отражается на его манере 

одеваться, обустраивать свое жилище — ведь вещи и дом всегда немножко 

похожи на своих хозяев. Очень важно, чтобы педагог помог детям осознать, 

что социально принятые правила поведения (этикет) обусловливают лишь 

внешний слой общения. Хорошие манеры не только приятны окружающим, 

за ними скрываются очень полезные способы регуляции межличностных 

отношений: деликатность, чуткое и внимательное отношение к 

переживаниям другого. В разделе содержатся темы, которые позволят 

воспитателю побеседовать с детьми об одиночестве; объяснить 

преимущества дружбы на примере того, насколько коллективные игры 

богаче и разнообразнее индивидуальных. Ряд тем знакомит детей с 

качествами, помогающими и мешающими дружбе. Здесь предполагается 

обучить детей анализировать с этих позиций себя и своих знакомых, 

обсудить с детьми такие качества, как лживость — правдивость, 

внимательность — равнодушие, смелость —трусость, доброта — жадность и 



их роль в дружбе. Данный раздел призван также специально обучить детей 

позитивным поддерживающим приемам общения со сверстниками. 

Воспитатель помогает им понять, что дружба дает радость общения, и надо 

уметь доставлять эту радость другому: вовремя поздравить с каким-нибудь 

праздником или днем рождения, изготовить и преподнести подарок другу 

или просто проявить внимание, сказав хорошие добрые слова (похвалить за 

что-либо, высказать свою симпатию и пр.). Необходимо отметить, что 

представленная на основе трех разделов структура Программы 

рассматривается как примерная и носит рекомендательный характер, то есть 

задает только основу планирования педагогического процесса. При более 

подробном знакомстве с Программой воспитатель наверняка заметит, что 

обозначенные три раздела не только тесно связаны между собой, но их 

содержание постоянно перекликается. Поэтому воспитатель вправе 

варьировать программное содержание и его последовательность, при 

необходимости отступая от предложенной структуры.   Так,   важнейшей   

стороной   общения   с   окружающими   людьми   (раздел 

«Социальные навыки») является положительное отношение к другому, 

способность к сочувствию и сопереживанию (раздел «Чувства, желания, 

взгляды»). Ребенок имеет право на свое мнение, чувства и желания, он, как и 

любой другой человек, уникален и не похож на остальных (раздел 

«Уверенность в себе»). Важно помочь ребенку осознать, что ему нравится, 

вызывает у него положительные эмоции («Чувства, желания, взгляды»). При 

этом нужно постоянно сопоставлять и сравнивать свои и чужие 

предпочтения, которые далеко не всегда совпадают, только тогда контакты 

с окружающими будут складываться успешно («Социальные навыки»). Для 

формирования у ребенка образа «Я» важно, чтобы он осознавал свои 

предпочтения и вкусы («Уверенность в себе»), понимал, что иногда они могут 

не совпадать со вкусами и желаниями других людей. Лучше понять это 

несовпадение помогает внимательное отношение к сверстникам во время 

совместной игры или при других формах общения с ними («Социальные 

навыки»). Для более глубокого понимания другого человека важно уметь 

распознавать его эмоциональные состояния — уметь читать мимику, жесты, 

выразительные движения («Чувства, желания, взгляды»). 

Модуль 4. Мы в России живем 

В дошкольном возрасте чувства господствуют над всеми сторонами 

жизни: ребенок переживает то, что с ним происходит и им совершается, он 

определенным образом относится к тому, что его окружает, переживание 

этого отношения к окружающему составляет сферу чувств и эмоций ребенка. 



Чувства ребенка - это отношение его к миру, к тому, что он испытывает и 

делает в форме непосредственного переживания. 

К концу дошкольного детства внешние чувства все чаще становятся 

мотивами поведения ребенка. Посредством чувств происходит регуляция 

поступков, действий, желаний ребенка сообразно установленным этическим, 

эстетическим требованиям общества. 

Эмоции играют важную роль в регуляции детской деятельности, в 

становлении ценностных ориентаций и отношений. Результаты деятельности 

детей и взаимоотношения между ними способствуют актуализации эмоций, 

сложившихся ранее в опыте ребенка, а также перестройке или 

возникновению новых социальных эмоций. Ребенок в дошкольном возрасте 

постигает значение этических эталонов через рассудочное эмоциональное 

общение со взрослым или другим ребенком. Этические эталоны выступают в 

качестве взаимосвязанных полярных категорий добра и зла. Нравственное 

развитие ребенка в большей мере зависит от того, насколько у него развита 

способность соотносить свои действия с этическими эталонами. 

Дошкольный возраст, как возраст формирования основ личности, 

имеет свои потенциальные возможности для формирования высших 

социальных чувств, к которым относится и чувство патриотизма. Чтобы 

найти верный путь воспитания многогранного чувства любви к Родине, 

сначала следует представить, на базе каких чувств эта любовь может 

сформироваться или без какой эмоционально-познавательной основы она не 

сможет появиться. Если патриотизм рассматривать как привязанность, 

преданность, ответственность по отношению к своей Родине, то ребенка еще 

в дошкольном возрасте надо научить быть привязанным к чему-то, кому-то, 

быть ответственным уже в любом своем, пусть маленьком, деле. Прежде чем 

человек будет сопереживать бедам и проблемам Родины, он вообще должен 

приобрести опыт сопереживания как человеческого чувства. Восхищение 

просторами страны, ее красотой и богатством возникает, если научить 

ребенка видеть красоту вокруг себя. Прежде чем человек сможет трудиться 

на благо Родины, он должен уметь добросовестно и ответственно выполнять 

любое дело, за которое берется. 

Базой патриотического воспитания является нравственное, 

эстетическое, трудовое, умственное воспитание маленького человека. В 

процессе такого разностороннего воспитания зарождаются первые ростки 

гражданско-патриотических чувств. 



Все предлагаемые темы связаны между собой логически и вместе 

представляют собой целостную картину сведений о России. 

Родная семья. Мир ребенка начинается с его семьи, впервые он осознает 

себя человеком – членом семейного сообщества. В рамках этого блока дети 

средней группы получают знания о своем ближайшем окружении, семье, у 

них воспитываются гуманные отношения к своим близким, уточняются 

представления детей о занятиях, об именах близких людей, о семейных 

традициях, историях. 

Родной город. Дети получают краеведческие сведения о родном крае, об 

истории его возникновения, его достопримечательностях, промышленности, 

видах транспорта, городских зданиях и учреждениях, трудовой деятельности 

людей, деятелях культуры, знаменитых земляках. Воспитывается гордость за 

свою малую родину, желание сделать ее еще лучше. 

Родная природа. Любовь к родной природе – одно из проявлений 

патриотизма. При ознакомлении с родной природой дети средней группы 

получают сначала элементарные сведения о природе участка детского 

сада, затем краеведческие сведения о природе и, наконец, в старшей и 

подготовительной группах - общие географические сведения о России, 

природе родного края, реках, растениях, лекарственных травах, животном 

мире. Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту 

окружающего мира, относиться к природе поэтически, эмоционально, 

бережно. Желание больше узнать о родной природе.  

Родная страна. На занятиях этого блока дети получают географические 

сведения о территории России. В средней группе знакомятся с 

государственной символикой: герб, флаг, гимн. В старшей группе 

расширяют представление о значении государственных символов России. 

Воспитывают уважительное отношении к гербу, флагу, гимну РФ. Дети 

знакомятся со столицей нашей Родины – Москвой и другими городами 

России, знаменитыми россиянами. Формируются представления о том, что 

Россия многонациональная страна с самобытными, равноправными 

культурами. 

Формируются основы гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость 

и уважение к своей стране, ее культуре, осознание личной причастности к 

жизни Родины. 

Родная культура. Очень важно привить детям чувство любви и 

уважения к культурным ценностям и традициям русского народа. На 



занятиях этого блока дети знакомятся с устным народным творчеством: 

сказками, былинами, потешками, праздниками и обрядами, народным 

декоративно-прикладным искусством. Педагоги формируют у детей общее 

представление о народной культуре, ее богатстве и красоте, учат любить и 

ценить народную мудрость, гармонию жизни. 

Организуются целевые прогулки, которые помогают детям в условиях 

активного исследования окружающего мира делать выводы о сезонных 

изменениях в природе, жизни птиц, об обитателях водоемов и т.д. 

Педагогами широко используются следующие образовательные 

технологии: 

 игровые методы и приёмы, 

 проектные, 

 проблемно-поисковые. 

Большая роль в реализации программы по этому модулю отводится 

совместной деятельности педагога с детьми, так как воспитание чувств – 

процесс, который невозможно уложить в жесткие рамки расписания занятий. 

Это ежедневное, постоянное общение взрослого с ребенком, в результате и 

посредством которого формируется такое сложное образование, как чувство 

любви к Родине. В совместной деятельности широко используются 

дидактические, подвижные, настольные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры, которые помогают, опираясь на основной вид 

детской деятельности – игровую, формировать у детей соответствующие 

программным задачам знания и навыки. В совместную деятельность 

включаются беседы о родном крае, городах России, животных, родного края 

и т.д., рассматривание тематических альбомов, иллюстраций организацию 

выставок предметов детского творчества. 

Большое значение придается взаимодействию с родителями (законными представителями) в вопросах гражданско-патриотического воспитания дошкольников. 

 Участие в создании, пополнении в группах мини-музеев по нравственно- патриотическому воспитанию; 

 Создание собственного герба семьи; 

 Включение родителей в читательскую деятельность с детьми дома по 

нравственно- патриотическому воспитанию. 

 Экскурсия детей с родителями к памятнику с. Логиновка, 

посвященному участникам Великой Отечественной войны; 

 Посещение местной библиотеки; 

 Составление генеалогического дерева, где на каждой ветви,

 обозначающей родственника; 

 Мини-отчеты (оформление детьми и родителями альбомов о поездках 

в другие города); 

 Оформление коллективного альбома, составленного из рассказов 



детей о своих поездках по городам России. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

   МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» с.Первомайское» включает в себя 

общеразвивающие группы. Положительное влияние на организацию 

воспитательного процесса в ДОУ оказывает историческое и культурное 

наследие города Красного Кута и района в целом. Основной целью 

педагогической работы ДОУ является формирование общей культуры личности 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. Ведущей в воспитательном процессе является игровая 

деятельность. Игра широко используется 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, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

играм 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, например, часто болеющими, хуже усваивающими 

учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

Основные социальные партнеры, взаимодействующие с МДОУ «Детский 

сад   № 7 «Лужок» с.Первомайское»: 

1. ГИБДД ОМВД России по Краснокутскому району. Профилактика детского 



дорожного травматизма. Пропаганда соблюдения правил дорожного 

движения детьми и их родителями (законными представителями); 

2. Участие педагогов, детей и родителей (законных представителей) в акциях, 

конкурсах, проектах; 

3. МОУ СОШ с.Первомайское - преемственность дошкольного и школьного 

образования     детей; 

4. ДК с.Первомайское – участие в культурно-массовых мероприятиях; 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

   В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития 

ребенка, работа с родителями/законными представителями детей дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОО. Ценностное единство и 

готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляет основу уклада ДОО. 

Основные формы и содержание взаимодействия с родителями:  

Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 

установлению контактов, а также для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 

1. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и 

групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. 

Активно применяются консультации-презентации в родительских группах в 

мессенджерах и социальных сетях. 

2. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой 

педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. 

В результате у родителей формируются педагогические умения по различным 

вопросам воспитания детей. 

3. Педагогический тренинг. В основе тренинга - проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» 

родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных 

целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу 

проведённой деятельности. 

4. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё 

решение вопроса. 

5. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальной 

сети через мессенджеры WhatsApp, Viber. 



Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, 

пополнить педагогические знания, обсудить и проиграть проблемы, придавая 

им интерактивное общение. 

6. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее 

интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым 

оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, 

педагогов и детей. 

Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МДОУ «Детский 

сад № 7 «Лужок» с.Первомайское», в группе детского сада в социальной сети и 

на информационных стендах для родителей (законных представителей) хорошо 

зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на 

педагогические темы, консультации, ответы на вопросы родителей, 

фотографии, отражающие жизнь детей в детском саду и в семье, детские 

работы, списки рекомендуемой детской и педагогической литературы, 

нормативно правовые документы Российского законодательства, 

правоустанавливающие документы и распорядительные акты. Наглядная 

информация для родителей воспитанников должна освещать следующие 

вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами художественной 

литературы; роль примера родителей, семейных традиций, семейных 

взаимоотношений; знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание 

патриотических чувств и др 

7. Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает возможность 

родителям «прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу детской 

жизни, своими глазами увидеть работу педагогов, их общение с 

воспитанниками. 

8. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 

обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 

9. Совет родителей. Постоянный коллегиальный орган общественного 

управления ДОУ, позволяет родителям высказывать свое мнение по вопросам 

управления детским садом. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

   Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- 

пространственной среды; 



 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности 

всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен 

на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня ДО на уровень 

НОО; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, 

в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

   Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 

 

   Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

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

ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком 

совместно с другими людьми в значимой для него общности. 

   Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым. 

   Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте 

задач воспитания. 



Событием 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 

ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

   Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик 

(искусство, 

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

народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей 

из 

соседнего детского сада и т. д.). 

   Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 

проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

   Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать 

федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОУ и включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

   ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

   Среда включает знаки и символы государства, региона, города, села и 

организации. 

   Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

   Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

   Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 



деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 

   Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

   Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты 

труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

   Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

   Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

   Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Среда меняется в соответствии с лексическими темами. В группе постоянно 

работает выставка рисунков и поделок детей, а проектные макеты успешно 

используются детьми в самостоятельной игровой деятельности. 

В группах создаются условия, позволяющие каждому ребенку самостоятельно 

изменять в соответствии собственными потребностями окружающее 

пространство), учитываются особенности детей посещающих группу: возраст, 

уровень развития, интересы, способности, личностные особенности. 

Одной из современных форм организации пространства в группе является 

зонирование, т.е. создание микромира в общем групповом пространстве. 

Зонирование позволяет выделить различные информационные площади и тем 

самым даёт возможность каждому ребёнку «уединиться» в свободной 

деятельности по интересам, таким образом, объединяя в одном пространстве 

все приоритеты. 

 

МОДЕЛЬ РППС по образовательным областям и центрам активности в 

МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» с.Первомайское» 
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Физическ

ое 
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Зонирование по центрам активности (по видам деятельности) 
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Семейный уголок 
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Оборудование, игрушки, пособия 

 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МДОУ 

«Детский сад № 7 «Лужок» с.Первомайское» обеспечить всестороннее развитие 

детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие личности 

в социально - духовном плане, развития самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

- учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МДОУ 

«Детский сад № 7 «Лужок» с.Первомайское» обеспечивает целостность 

воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы 

воспитания: 

- подбор художественной литературы; 

- подбор видео и аудиоматериалов; 

- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.); 

- наличие демонстрационных технических средств – DVD-проигрыватель (1 

шт.), телевизор (1 шт.), колонки и т.п.); 



- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- 

пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом 

воспитанников и календарным планом воспитательной работы МДОУ 

«Детский сад № 7 «Лужок» с.Первомайское» на текущий учебный год. 

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его 

личностного развития. 

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, 

в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка педагогами положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей 

друг с другом в разных видах деятельности, поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, 

обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

Формирование игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его 

личностного развития. 

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным 

областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое 

развитие. 

4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной 

деятельности, восприятия художественной литературы и фольклора, 

конструирования, самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть 

гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребенка в сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей 

(законных представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их 

личностного развития и взаимодействие семей воспитанников с МДОУ 

«Детский сад № 7 «Лужок» с.Первомайское». 



6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к 

человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях 

7. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть 

сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его 

воспитания в сфере личностного развития, умение ребенком самостоятельно 

действовать, принимать решения, анализировать свои поступки. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

    Процесс воспитания - процесс комплексный. 

    Комплексность в данном онтексте 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. Это не 

исключает, что в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем 

качествам, которые по уровню сформированности не соответствуют развитию 

других качеств. Комплексный 

характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных 

педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 

воспитателями и воспитанниками. 

   Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и 

неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут 

существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше 

субъективных факторов: большими индивидуальными различиями 

воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию.  

   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. Чем больше ее в 

распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие. 

   При организации воспитательных отношений необходимо использовать 

потенциал 

основных и дополнительных образовательных программ и включать 

обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным 

индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на: 



- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции. Воспитательная деятельность 

педагога включает в себя реализацию комплекса организационных и 

психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения 

оптимального развития личности ребенка. 

   Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации 

 
Наименование 

должности 

 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Заведующий детским садом - 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). 

- 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.); 

- проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим советом; 

- организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей  

- формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей для участия 



педагогов в воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности;  

- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах 

и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов. 

Воспитатели 

 

- 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; 

- организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности. 

Помощники воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

   Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся 

изменения в соответствии с рабочей программой воспитания:  

   Основные локальные акты: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ 

«Детский сад № 7 «Лужок» с.Первомайское» на 2021-2022 учебный год; 

- План работы на 2021-2022 учебный год; 

- Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год; 

- Рабочая программа воспитания в ДОУ на 2021-2022 учебный год. 

  Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 

 Подробное описание приведено на сайте МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» 

с.Первомайское» в разделе «Документы» и «Образование». 

 



3.6 Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

 

   Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОУ предназначены 

для 

обеспечения эффективного наполнения воспитательного процесса. Сегодня 

качество 

дошкольного образования – приоритетное направление образовательной 

политики 

государства. 

   Федеральный образовательный стандарт, вступивший в силу в 2014 году, 

регламентирует условия реализации образовательной программы и 

обеспечивает 

социальное развитие каждого ребенка в различных сферах. В нем также 

отражены 

вопросы морального и нравственного благополучия ребенка. С каждым годом в 

перечень требований к оснащению ДОУ вносятся поправки и изменения, 

регулярно обновляется и содержание материально-технического оснащения. 

Однако база этих требований остается постоянной и содержит: 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

- требования пожарной безопасности; 

- перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и 

особенностей развития детей; 

- рекомендации по оснащенности помещений и различных зон детского сада; 

- требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию 

дошкольного 

учреждения. 

   Цель этих требований – оптимизировать процесс воспитания и обучения.  

Они направлены на: 

- обеспечение безопасных условий для воспитанников; 

- стимулирование творческого развития; 

- обеспечение индивидуального подхода в воспитании каждого ребенка с целью 

выявления таланта ребенка. 

   Воспитательные процессы направлены на подготовку к школе и реализуются 

с соблюдением прав ребенка и персонала. Виды деятельности (игра, общение, 

познавательная деятельность), через которые реализуются задачи 

образовательной программы, зависят от возраста детей и их индивидуальных 

особенностей. 

   Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и 

отвечает всем требованиям безопасности. Материально-техническая база ДОУ 

– это важное звено в цепи обеспечения высокого качества образования. Каждая 

из составляющих ее частей оказывает непосредственное влияние на развитие 

ребенка. Если оснащение детского сада соответствует требованиям ФГОС, 

процесс воспитания будет максимально продуктивными эффективным. 



Информация о материально-техническом обеспечении реализации программы 

представлена на сайте: http://7lugok.my1.ru/ 

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

    В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это единый 

процесс. 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.  

   На уровне воспитывающих сред: 

 - предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ (если такие дети приходят в МДОУ); 

- событийная среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества;  

- рукотворная 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 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 ДОО, 

реализующих инклюзивное образование, являются: 

    - принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития;  

http://7lugok.my1.ru/


   - 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 

полноценным 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 ДОО(если такие дети приходят 

в МДОУ) 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;  

   - 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, принятых в 

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

3.8. Примерный календарный план воспитательной работы  

    На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный 

календарный план воспитательной работы. Примерный план воспитательной 

работы строится на основе базовых ценностей по этапам:  

- погружение-знакомство, реализуется в формах (чтение, просмотр, экскурсии и 

т.п.) - разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты;  

- организация события, которое формирует ценности.  

   Данная последовательность является циклом, который при необходимости 

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 

варианте неограниченное количество раз. 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.  

   В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику 

на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической 

диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее 

проявление в его поведении.  

   Воспитательный процесс следует строить, учитывая контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный 

запрос их родителей (законных представителей).  

Планирование воспитательной работы должно обеспечить интеграцию 

разнообразного содержания форм работы с МДОУ «Детский сад № 7 

«Лужок» с.Первомайское» по всем образовательным областям ООП и 

направлениям рабочей программы воспитания во всех видах детской 

деятельности. При организации воспитательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Построение воспитательного процесса с помощью календарного плана 

дает возможность достичь планируемых результатов освоения рабочей 

программы воспитания. Только ежеминутное сопровождение детей в 

вопросах воспитания дает большие возможности в развитии их личности.  

Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает 

достижения единства воспитательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

личности детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

   Задачи, решаемые детьми в том или ином виде деятельности, не следует 

коренным образом менять, так как это может нарушить принцип 

систематичности и последовательности освоения материала и развития детей. 

   Календарный план воспитательной работы МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» 

с.Первомайское»  должен отражать мероприятия, направленные на воспитание 

детей в сфере их личностного развития по каждому направлению рабочей 

программы воспитания, определять целевую аудиторию и ответственных за 

организацию запланированных мероприятий. 

    С целью обеспечения реализации ООП и рабочей Программы воспитания, 

календарный план воспитательной работы должен соответствовать комплексно 

- тематическому планированию работы с воспитанниками МДОУ «Детский сад 

№ 7 «Лужок» с.Первомайское» и отражаться в годовом плане работы. В связи с 

тем, что комплексно-тематическое планирование ООП МДОУ «Детский сад № 

7 «Лужок» с.Первомайское»  предусматривает разделение на периоды, то в 

календарном плане воспитательной работы МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» 

с.Первомайское» должны отражаться мероприятия, обеспечивающие 

реализацию всех направлений рабочей программы воспитания, 

соответствующих тематике данного периода.  

   Следует учитывать возможность интеграции разных направлений рабочей 

программы воспитания в одном мероприятии. Ответственными за то или иное 



мероприятие могут быть как представители администрации, так и воспитатели, 

и специалисты МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» с.Первомайское». 

    Ответственные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия: 

 - Заведующий ДОУ - мероприятия, предполагающие участие родителей 

(законных представителей) воспитанников, социальных партнеров, 

приглашенных гостей; 

 - Воспитатель, специалисты - мероприятия, предполагающие участие 

воспитанников и (или) их родителей (законных представителей) одной или 

нескольких возрастных групп. 

    Календарный план воспитательной работы МДОУ «Детский сад № 7 

«Лужок» с.Первомайское» утверждается ежегодно на педагогическом совете. 

Форма календарного плана воспитательной работы представлена в Приложении 

№ 1 к рабочей программе воспитания. При составлении плана воспитательно-

образовательной работы в каждой возрастной подгруппе педагоги должны 

учитывать мероприятия ДОУ, утвержденные в календарном плане 

воспитательной работы МДОУ «Детский сад № 7 «Лужок» с.Первомайское» на 

текущий учебный год. 
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