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I. Целевой раздел программы воспитания 

1.1.Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в 
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении центре развития 
ребенка –детском саду № 77 (далее – МАДОУ). 

Для разработки содержания Программы использовались следующие нормативно-
правовые документоы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020).   

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года». 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 
Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 
№ 1642. 

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

7. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 
Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
04.09.2014 г. № 1726-р. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 
2.4.3648-20). 

Программа учитывает: 
- «Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и 
одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 
образовательной программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем участникам 
образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 
деятельности.  

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного 
принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в 
дошкольном учреждении и ориентированы на   поставленные в Программе задачи 
воспитания и направления воспитательной работы .  

Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу те модули, которые 
помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал детского сада с 
учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-технических ресурсов. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 
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1.2. Планируемые результаты. 
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». 

1.2.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 
и раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 
семье, близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 
«хорошо» и «плохо». 
Проявляющий интерес к другим детям и 
способный бесконфликтно играть рядом с 
ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий 
сочувствие, доброту. 
Испытывающий чувство удовольствия 
в случае одобрения и чувство огорчения 
в случае неодобрения со стороны взрослых. 
Способный к самостоятельным (свободным) 
активным действиям в общении. Способный 
общаться с другими людьми с помощью 
вербальных и невербальных средств 
общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 
и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 
и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по 
самообслуживанию: моет руки, 
самостоятельно ест, ложится спать  
и т. д. 
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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 Культура и 
красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься 
продуктивными видами деятельности. 

1.2.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 
для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление  
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, 
испытывающий чувство привязанности к 
родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 
зла, принимающий и уважающий ценности 
семьи и общества; правдивый, искренний; 
способный к сочувствию и заботе, к 
нравственному поступку; проявляющий 
зачатки 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, субъектную инициативу в 
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познавательной, игровой, коммуникативной и 
продуктивных видах деятельности и в 
самообслуживании; обладающий первичной 
картиной мира на основе традиционных 
ценностей российского общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, стремящийся 
соблюдать правила безопасного поведения в 
быту, социуме (в том числе в цифровой 
среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 
обществе на основе уважения к людям труда, 
результатам их деятельности; проявляющий 
трудолюбие и субъектность 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. 
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Раздел II. Содержательный 
 

2.1. Описание воспитательной деятельности в интеграции с  
содержанием образовательных областей 

 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 
из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 
− социально-коммуникативное развитие; 
− познавательное развитие; 
− речевое развитие; 
− художественно-эстетическое развитие; 
− физическое развитие. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по 
пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 
ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 
региональный и муниципальный компоненты. 

 
Направление  1. «Я и мои ценности» (духовно-нравственное, гражданско-
патриотическое,  нравственное, трудовое, эстетическое   воспитание ) 
Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое направления воспитания 

Задачи патриотического воспитания: 
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 
3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 
принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Основные направления воспитательной работы по патриотическому воспитанию: 
– ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

родного края; 
– организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям. 
Трудовое направление воспитания 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 
ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к 
труду. Основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 
положительного отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, связанных с 
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преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 
деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 
воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 
планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Направления воспитательной работы: 
– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 
– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

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

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 
почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности. 
Этико-эстетическое направление воспитания 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 
красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие 
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
составляющей внутреннего мира ребенка. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания. 
− развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
− воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 
− развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 
− формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 
Основные направления воспитательной работы: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 
воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 
воображения и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 
произведений в жизнь ДОО; 

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

русском и родном языке. 
 

Направление 2. «Я и мое здоровье» (физическое воспитание) 
 Физическое и оздоровительное направления воспитания 



 
 

9 
 

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где 
безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Задачи по формированию 
здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 
воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным 
навыкам и умениям, формирование представлений в области физической культуры, 
спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 
культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного 
режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 
– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 
– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
– введение оздоровительных традиций в ДОО. 
– формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; 
– формирование у ребенка представлений о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 
– формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 
– включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

 
Направление 3. «Я и мир вокруг»  (познавательное  воспитание) 
Познавательное направление воспитания 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 
познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира 
ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 
миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.); 
4) воспитание любовного, заботливого отношения к природе путем 

систематического, целенаправленного общения дошкольников с окружающей средой; 
5) развитие умений и навыков труда в природе. 
Направления деятельности воспитателя: 
– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 
проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 
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– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, 
различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 
Направление 4. «Я и другие» (социально-коммуникативное и нравственное 
воспитание) 
Социальное направление воспитания 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 
формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 
дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у 

ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 
распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 
примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 
материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 
детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Основные направления воспитательной работы по социальному и нравственному  
направлениям: 

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 
правилами, традиционные народные игры и пр.; 

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

– учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 
– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
− учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 
интересами, удобствами; 
− воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 
местах; 
− воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 
перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 
голосом); 
− воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  
с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО. 

 
 
 
 



 
 

11 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
программы с учетом возрастных особенностей детей 

 
                        Модуль « Ритуалы и традиции» 

Ритуалы и традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном 
учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это 
эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, 
сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному творчеству. 

В детском саду существует набор ритуалов, которые позитивно влияют на 
социализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий: создание единого воспитательного 
пространства для формирования социального опыта дошкольников в коллективе других 
детей и взрослых. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 
на уровне группы: 
- утреннее приветствие – утренний круг; 
- вечерний круг – подведение итогов дня, обмен мнениями о событиях за день; 
- поздравления с днем рождения; 
- поздравления мальчиков и девочек в соответствующие праздники; 
- празднование начала учебного года «Вот и стали мы на год взрослее»; 
- ведение календаря событий группы; 
- пятничное чаепитие «Вечерние посиделки»; 
- общение с заболевшими детьми по мессенджерам; 
- украшение групп к праздникам. 
на уровне ДОУ: 
- праздники и развлечения: 

• общественные ( «День Матери», «День пожилых людей», «День Победы», 
«День защитника Отечества», «День космонавтики», «День России»);  

• фольклорные («Осенины», «Жаворонки»); 
• экологические ( «День леса», «День птиц», «День Земли») 

- тематические мероприятия («День Здоровья», «Неделя безопасности») 
- социальные и экологические акции («Вторая жизнь вещей», «Кормушка для 

птиц», «Покормим птиц зимой», «Сдай макулатуру-спаси дерево», «Зеленое лето»);  
- конкурсы рисунков, поделок; 
- экскурсии, целевые прогулки, походы. 
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 
1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной 

формой взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные 
события оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды 
детской деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 
мероприятие. 

2. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 
информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, 
социальные.  

3. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей. 
Активно привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по 
различным направлениям.  
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4. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие 
сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения.  В ходе акций 
дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и экологические 
навыки, активную жизненную позицию.  

5. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 
проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 
дошкольников. 

6. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих 
традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности 
(физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность 
в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 
 

Модуль «Организованная  образовательная деятельность» 
В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не 

получится обучать ребенка не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс 
предполагает обучение чему-либо. 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств 
детей дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания 
реализуются в рамках всех образовательных областей: 

 
Образовательная 

область 
Основные задачи воспитания 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные ценности. 
2. Поощрять стремление в своих поступках следовать 
положительному примеру, быть полезным обществу. 
3. Развивать коммуникативные качества: способность 
устанавливать и поддерживать межличностные контакты. 
4. Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение 
к окружающим людям. 
5. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей 
Родине, родному дому, семье. 
6. Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, 
справедливость, скромность, трудолюбие, 
дисциплинированность. 
7. Обогащать представления о труде взрослых, о значении их 
труда для общества.  
8. Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и 
традициям. 

Познавательное 
развитие 

1. Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов 
родного края.  
2. Формировать представления о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей. 
3. Формировать положительное и бережное отношение к 
природе. 
4. Способствовать желанию самостоятельно добывать знания 
посредством наблюдения, слушания книг, 
экспериментирования, обсуждения, рассматривания 
иллюстраций. 
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5. Формировать позитивное и ценностное отношение к планете 
Земля как общему дому человеческого сообщества.  

Речевое развитие 1. Развивать все стороны устной речи дошкольников для 
общения с другими людьми на различные темы. 
2. Формировать умение оптимально использовать речевые 
возможности и средства в конкретных условиях общения. 
3. Воспитывать культуру речевого общения, 
доброжелательность и корректность.  
4. Способствовать  эмоционально-ценностному 
восприятию литературных произведений, умению высказать 
свое личностное отношение к героям сказок, рассказов, 
стихотворений. 
5. Поощрять способность аргументированно отстаивать свою 
точку зрения в разговоре, приучать к самостоятельности 
суждений. 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

1. Создавать благоприятные условия для раскрытия творческих 
способностей детей. 
2. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного 
при восприятии произведений словесного, музыкального и 
изобразительного искусства. 
3. Обращать внимание дошкольников на 
красоту окружающих предметов и объектов природы. 
4. Способствовать становлению эстетического отношения к 
окружающему миру. 
5. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне 
посредством художественно-эстетической деятельности.  
6. Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и 
изобразительных произведений. 

Физическое развитие 1. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 
2. Формировать привычку следить за чистотой тела, 
опрятностью одежды, прически.  
3. Воспитывать культуру еды. 
4. Развивать физические качества дошкольников через 
приобщение к народным играм и забавам. 
5. Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-
оздоровительных мероприятиях. 

 
В процессе НОД применяются такие методы работы, которые дают возможность 

дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать со сверстниками и 
взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных отношений. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 
продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая 

Игровая технология 
• игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные 

признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 
• группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 
• группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать 

реальные явления от нереальных; 
•  группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др. 
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Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей 
формируются представления о социальных нормах общества, об истории и культуре 
своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные представления. 
Образовательные ситуации носят интегрированный характер, так как включают 
воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах деятельности по одной 
тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и 
физической деятельности. 

Игровые ситуации (игры-приветствия, загадки, сюрпризные моменты, 
приглашение к путешествию). Применяются для развития у дошкольников интереса и 
желания участвовать в деятельности, создания положительного эмоционального фона. 

 Технологии исследовательской деятельности 
- эвристические беседы; 
- наблюдения; 
- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 
- опыты; 
- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов,  трудовой деятельности; 
- использование художественного слова; 
- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие  ситуации; 
- трудовые поручения, действия. 

Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, 
конструирование, изготовление поделок, игрушек.  

Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, 
видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, 
природный мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни. 

Системно-деятельностный подход – технология «Ситуация» - организация 
развивающих ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о 
законах эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. 

 
Модуль «Музейная педагогика» 

Цель - приобщение детей к традициям, истории и культуре своей Родины, своего 
народа и родного края. 

Основные формы и содержание деятельности: 
1. Организованная  образовательная деятельность. В рамках музея активно 

проводятся занятия по социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому развитию дошкольников.  В качестве средств 
образовательной деятельности широко применяются материалы и оборудование музея. 
Дошкольники рассматривают книги и репродукции, старинные фотографии, карты, 
знакомятся с подлинными предметами и вещами, слушают рассказы об истории своего 
края и России, слушают и исполняют песни, а также читают стихи, сочиняют рассказы, 
задают вопросы, думают, размышляют и рассуждают.  

2. Экскурсии. Педагогами продумана и составлена тематика экскурсий, 
которые проводятся для детей, родителей, гостей ДОУ. Экскурсоводами являются не 
только воспитатели, но и дети.  

3. «Творческие мастерские». Дети с удовольствием участвуют в подготовке 
новых экспозиций, изготовлении экспонатов для выставок: игрушек, предметов народного 
быта и др. Интерес к музейному делу отражается в рисунках детей, аппликациях, в 
изготовлении коллажей, лэпбуков, макетов и других видах творческой деятельности. 

4. Проекты.  Проектная деятельность рассматривается нами как одна из 
наиболее действенных и результативных форм организации взаимодействия с детьми, при 
которой всесторонне развивается ребенок дошкольного возраста.  
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Благодаря проектам активизируется речевая, творческая, познавательная 
деятельность, формируются и закрепляются знания по тематике музеев у всех участников: 
детей, педагогов, родителей. 

 
 

Модуль «Дополнительное образование» 
При организации дополнительных образовательных услуг педагогами были 

изучены образовательные интересы и потребности дошкольников и их родителей. На 
основании запросов были разработаны дополнительные общеобразовательные программы 
различной направленности:  

Основные формы организации и  
содержание дополнительного образования: 

Организация дополнительных образовательных услуг в детском саду 
осуществляется в форме кружков, творческих студий, лабораторий и спортивных секций.  

1. Кружок. Наиболее распространенная форма объединения детей в рамках 
дополнительного образования. Кружки организуются для постоянных совместных 
занятий с целью углубления знаний и формирования практических навыков по 
конкретному направлению деятельности.   

2. Творческие студии. Это объединения художественной направленности. 
Основной целью студий является развитие творческих способностей у всех детей ДОУ, а 
также выявление, развитие и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

           Лаборатории. В рамках лаборатории дети совместно с педагогом проводят 
различные исследования, опыты, наблюдения, выявляют простейшие зависимости, 
устанавливают характерные признаки и качества предметов и объектов окружающего 
мира. Данные объединения ориентированы на развитие у дошкольников интереса к 
познавательно-исследовательской деятельности.  

3. Спортивно-оздоровительные секции. Учитывая интересы дошкольников и 
запросы родителей по дополнительным услугам, в детском саду особенно востребовано 
физкультурно-оздоровительное направление.  

У детей развивают потребность в ежедневной двигательной активности и 
физическом совершенствовании на секциях. 

 
Модуль «Детско-взрослые сообщества» 

Цель организации детско-взрослых сообществ: воспитание детей дошкольного 
возраста в коллективе посредством практической совместной деятельности, направленной 
на пользу общества. 

Учитывая возрастные возможности дошкольников, особенности режима дня, 
детско-взрослые сообщества в ДОУ организованы в рамках одной возрастной группы: 

- во II младшей группе: «Мы книжкины друзья»; 
- в средней группе: « Почемучки»; 
- в старшей группе: «Мы юные краеведы»; 
- в подготовительной к школе группе: « Эколята - защитники природы». 
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 
Общими для всех детско-взрослых сообществ являются такие формы работы как: 

проекты, акции, тематические праздники. 
Основные формы и содержание деятельности: 

1. Образовательные ситуации. В процессе этих ситуаций происходит обучение 
детей знаниям в экологическом направлении, а также формирование навыков и умений 
вести себя на природе. 
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2. Акции. Решают практические задачи. Моделируется конкретная ситуация, 
затрагивающая разные стороны взаимоотношений участников игры. 

3. Проведение тематических вечеров. Предусматривается активная форма 
общения в детско-взрослой среде. Темами данных мероприятий могут быть встречи с 
известными людьми, взаимопомощь между людьми, помощь животным и другие 
направления социального характера. 

4. Трудовая деятельность. Смысл трудовой деятельности заключается в оказании 
посильной помощи в расчистке снега на участке детей младших групп, в «огородных 
делах», изготовлении кормушек для птиц и другой трудовой деятельности. 

5. Технология группового сбора. Активная форма организации совместной 
деятельности педагога с детьми, в процессе которой каждый ребенок может проявить 
свою активность, предложив свои идеи по проведению какого-нибудь мероприятия. 
Групповой сбор способствует формированию у детей чувства сопричастности к добрым и 
нужным делам. 

6. Организация фотовыставок, выставок рисунков. По итогам мероприятий 
проводятся фотовыставки и выставки с целью представления итогов мероприятий. Это 
содействует более глубокому осознанию своей деятельности и пониманию социальной 
значимости событий. 

7. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения 
проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные 
представления воспитанников, сформированность их личных норм и правил. 

8. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со 
взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, 
непринуждённой обстановки и эмоциональной вовлечённости каждого ребенка. 

9. Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно 
действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся регулировать 
взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия. 
 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 
важнейшим условием эффективности воспитания детей.  

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является 
одним из основных принципов дошкольного образования.  

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 
сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому   участие 
родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример   – 
   все это вместе дает положительные результаты в воспитании детей, 
приобщении к социокультурным нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный 
процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 
партнерских отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию 
условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 
1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 
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2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании 
ребенка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 
посредством совместных мероприятий. 
 

Основные формы и содержание работы с родителями: 
 
1. 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. 

2. 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 с использованием ИКТ-технологий.   

3. 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.  

4. 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. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 
темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение 
вопроса.   

6.  «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 
сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях  
через мессенджеры WhatsApp, Viber и через видеозвонки. Такая форма общения позволяет 
родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить 
проблемы. 

7. 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.  

8. «Мастерская».  В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги 
(часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, 
развлечений и других мероприятий.  

9. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 
родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 
воспитания, оздоровления и развития детей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

18 
 

III. Организационный раздел программы воспитания 
3.1.Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

 
Направления 
воспитательной 
работы 

Содержание Методические 
материалы 

Дидактические  
материалы 

«Я и мои 
ценности» 

Формирование 
нравственных 
потребностей в 
общении, в труде, в 
освоении культурных 
ценностей и т.д 
Формирование 
нравственных чувств 

Буре  Р. С.  
«Социально-
нравственное воспитание 
дошкольников (3–7 лет)» 
Стульник  Т. Д. 
«Этические беседы с 
детьми 4–7 лет.» 
Губанова Н.Ф. 
«Игровая 
деятельность в 
детском саду»  

Серия «Мир в картинках»: 
«Государственные 
символы России»; «День 
Победы». «Защитники 
Отечества». 
  «Знакомим с 

пейзажной живописью» 
 «Знакомим со сказочно-

былинной живописью» 
 «Русские народные 

сказки» (рисунки 
Э.Рачева) 

DVD –диски:  
 «Удивительные и 
загадочные места 
Калининградской 
области», 
 

«Я и мое 
здоровье» 

Воспитание 
потребности в 
укреплении здоровья, 
развития физических 
способностей 

«Оздоровительная 
гимнастика: комплексы 
упражнений для детей 3–
7 лет» 
Белая  К. Ю.  

«Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников (3–7 лет).» 

 Саулина  Т. Ф. 
«Знакомим 
дошкольников с 
правилами дорожного 
движения (3–7 лет)» 

 Серия «Безопасность»: 
- «Будь осторожен на льду» 
- «Безопасность» 
- «Уроки безопасности» 
- «Осторожность» 
- «Азбука дорожного 

движения» 
DVD –диски:  
 « Уроки тетушки Совы» 
«Уроки осторожности» 
«Утренняя гимнастика для 
малышей» 
 

«Я и мир вокруг» Воспитание 
бережного отношения 
к природе, 
формирование 
мультикультурного 
образа мира 

С.Н.Нифонтова «Цикл 
развивающих 
тематических и целевых 
экскурсий для детей 4-7 
лет» 
Е.Е.Марудова 
«Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим миром» 
З.Ф.Аксенова «Войди в 
природу другом» 
Веракса  Н. Е., Веракса  
А. Н. «Проектная 
деятельность 
дошкольников» 
«Сборник дидактических 
игр по ознакомлению с 
окружающим миром (3–7 

Наборы  иллюстраций, 
картинок: 
  Ознакомление с 
предметным и социальным 
миром 
 «Виды транспорта» 
  «Все работы 

хороши» 
 «Мамы всякие 

нужны» 
 «Одежда» 

Ознакомление с природой 
 «Животные. Мир 

природы» 
 «Круглый год» 
 «Природные зоны»: 
север и тундра, степи и 
пустыни 
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лет)»   
 

 «Леса мира. 
Умеренная зона». 
 «Добро пожаловать 
в экологию» ( средняя 
группа, старшая группа) 

 
«Я и другие» Усвоение норм и 

правил поведения, 
воспитание любви 
семье, родному 
городу, краю, стране. 
Формирование 
трудолюбия, 
трудовых умений и 
навыков. 
 

Куцакова  Л. В.      
«Трудовое воспитание 
в детском саду: Для 
занятий с детьми 3–7 
лет.»    
Н.В.Иванова 
«Социальное развитие 
детей в ДОУ» 

Демонстрационные 
картины: 
 Серия «Мы играем»  

Плакаты: 
 «Профессии» 

DVD –диски:  
«Уроки хорошего 
поведения» 
 

 
 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Виды мероприятий Названия Сроки проведения 
Праздники Новый год 

«Праздник мам – 8 марта» 
Выпускной  

декабрь 
март 
май 

Тематические 
развлечения 

Всероссийский урок мира 
Осенины 
«Наша армия сильна» 
Масленица 
Международный День Земли 
День Победы 
День славянской письменности  и 
культуры 
День защиты детей 
День России 
Фольклорные праздники 

1 сентября 
октябрь-ноябрь 
февраль 
февраль-март 
апрель 
май 
май 
 
1 июня 
июнь 
август 

Концерты День пожилого человека 
День Матери 

октябрь 
ноябрь 

Спортивные 
праздники 

 «Осенние старты» 
 «Малые Олимпийские игры 
 «Праздник здоровья» 
«Веселые старты» 

сентябрь 
январь 
апрель 
май 
 

Мероприятия,  
посвященные 
памятным датам 
российской истории и 
культуры, событиям 
регионального 
значения 

День города 
День космонавтики 

июль 
апрель 



 
Традиции и ритуалы 

 
 Групповые: 

 -   обсуждение правил группы , размещение на видном месте условными 
обозначениями, 
- утреннее приветствие (утренний круг) – неформальное общение, обсуждение 

планов на предстоящий день,  
- вечерний круг – подведение итогов дня, обмен мнениями о событиях за день, 
- поздравления с днем рождения детей, 
- поздравления мальчиков и девочек, 
- празднование начала учебного года в статусе следующей возрастной группы - «Вот 

и стали мы на год взрослее» с передачей символа возраста, 
- ведение календаря событий группы, 
- пятничное чаепитие «Вечерние посиделки» - общение в неформальной обстановке, 

создание атмосферы семьи, «теплого круга» 
- общение с заболевшими детьми по мессенжерам, 
- конкурсы 
- участие детей в украшении групп к праздникам 
- коллекционирование, создание библиотечки любимых книг и другое  

 
 Общесадовые 

1. Праздники и развлечения: 
-  фольклорные ( народные)  
-  патриотические (День Матери, День пожилых людей, День защитника Отечества , 

День космонавтики, День Победы, День России) 
-  конкурсы чтецов к каждому празднику 
-  экологические  
-  участие детей в изготовлении атрибутов, элементов костюмов … 

2. Социальные акции 
Осенние – поделки из бросового материала «Вторая жизнь вещей» 
Зимние – «Кормушка для птиц», «Покормим птиц зимой» 
Весенние - «Зеленое  лето»: ранней весной сеем в группе семена цветов и овощей, 
наблюдаем, затем высаживаем на клумбе и огороде 
Летние – походы по экологической тропе «Раз травинка, два травинка» 
3. Экскурсии 

-  Возложение цветов к памятникам 
-  Целевые прогулки по ознакомлению с микрорайоном 
-  Летние выходы на озеро Поплавок 

4. Конкурсы рисунков, поделок 
5. Использование ресурсов мини-музеев, устройство  мини-музеев в группах 
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