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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая программа воспитания (далее – Программа) является 

обязательной частью основной образовательной программы МАДОУ 

«Центр развития ребёнка – детский сад №114» г. Сыктывкара (далее - 

ООП ДО).  

Рабочая программа воспитания МАДОУ  разработана на основе:  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 г. № 996- р.  

 Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года».  

 Федерального закона от 31 июля 2020г. N 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

 Приказа Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (с изменениями и дополнениями, в 

действующей редакции).  

 Распоряжения  Правительства Республики Коми от 2 октября 2015 

года № 383-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» (с изменениями и дополнениями от 19 мая 2016 года, 26 

июня 2017 года).  

 «Примерной рабочей программой воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования», одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

01.07.2021г. № 2/21).  

 Основной образовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 114» г. Сыктывкара.  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся в дошкольных образовательных организациях (далее – 
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ДОО) предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО),  к 

реализации Примерной программы воспитания, одобренной 

федеральным учебно - методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на 

портале https://fgosreestr.ru.  

Программа воспитания является компонентом ООП ДО МАДОУ 

«ЦРР – д/сад №114» г. Сыктывкара. Структура Программы воспитания 

включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

 Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде».   

Программа основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке.  

 В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. С учетом особенностей 

социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей 

программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

https://fgosreestr.ru/
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воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе. Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они 

должны найти свое отражение в основных направлениях воспитательной 

работы ДОО.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в 

основе социального направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления 

воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания.  

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений ДОО в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные 

направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной 

специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках 

образовательных областей – социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития.  

Программа воспитания является локальным документом, 

компонентом к образовательной программе дошкольного образования, 

не противоречит ее принципам, целям, задачам и содержанию. 

Программа воспитания включает приложение - календарный план 
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воспитательной работы. Реализация Программы воспитания 

предполагает социальное партнерство с другими организациями.  

Программа является обязательной частью основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 114» г. Сыктывкара и призвана 

помочь всем участникам образовательных отношений реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности.  
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1. Целевой раздел 

1.1    Цель Программы воспитания 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать 

в ДОО интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, 

что станет эффективным способом воспитания подрастающего 

поколения. 

Целью разработки и реализации программы воспитания является 

формирование гармонично развитой высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества.  

 Содержание воспитания, в соответствии с Федеральным Законом 

от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

«…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, 

религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать 

развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями.  

В соответствии с этим цель воспитания в ДОО – личностное 

развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через:  

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.  

Главной задачей является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации 

детей дошкольного на основе базовых национальных ценностей 

(ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, 

ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические 

ценности). 
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 Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода 

(1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими 

задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 

 

 

1.2    Методологические основы и принципы построения 

Программы воспитания. 

 

   Методологической основой Примерной программы являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном 

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

Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие 

личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; 

духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребѐнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами 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; 
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 - принцип общего культурного образования. Воспитание 

основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона; 

 - принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить 

его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни;  

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность 

важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание 

через призму безопасности и безопасного поведения;  

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения;  

- принцип инклюзивности. Организация образовательного 

процесса, при котором все дети, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и 

иных особенностей, включены в общую систему образования.  

 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

 

1.3  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 
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ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

 Портрет ребенка младенческого и раннего возраста 

 (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическ

ое 

Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудниче

ство 

-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. 

Познавательн

ое 

Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровитель

ное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. Соблюдающий элементарные 
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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 
 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

 Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическ

ое 

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, 

сотрудниче

ство 

-Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

 -Освоивший основы речевой культуры.  

-Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 
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взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательн

ое 

Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровитель

ное 

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. 
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2. Содержательный раздел 

2.1  Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является 

объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества:  

 социально-коммуникативное развитие;  

  познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

ТРЕБОВАНИЯ ФГОС ДО К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ОБЛАСТЯМИ 

Образовательная область Содержание 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное развитие Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других 
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3 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 7 людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 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 сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

Физическое развитие Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, 

определенными на основе базовых ценностей воспитания, каждое из 

направлений раскрывается в комплексе задач, форм и видов 

деятельности. 
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 Патриотическое направление воспитания 

Ценности -  Родина и природа  - лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее 

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных 

и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со 

структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через 

следующие взаимосвязанные компоненты:  

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории 

России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России;  

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к 

Родине – России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

  регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в 

духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на 

основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего 

народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, 

родному языку, культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным 

особенностям и чувства собственного достоинства как представителя 

своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в 

целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 



16 
 

 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 при реализации 

задач:  

 ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа;  

  реализация коллективных творческих проектов, направленных 

на приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

  формирование правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека.  

 Социальное направление воспитания 

 Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в 

основе социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого 

человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он 

начинает осваивать все многообразие социальных отношений и 

социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения 

ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна 

быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 

моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в 

школе как важному шагу взросления. 

 Основная цель социального направления воспитания 

дошкольника заключается в формировании ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания 

условий для реализации в обществе. 
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 Задачи социального направления воспитания:  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением 

ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

Основные направления воспитательной работы при реализации 

задач:  

 организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т. п.), игр 

с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

   воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности;  

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других 

людей;  

 организация коллективных проектов заботы и помощи; 

  создание доброжелательного психологического климата в 

группе. 

Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания.  Цель познавательного направления воспитания 

– формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 
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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.).  

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;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные 

на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего 

тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

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

спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

  обеспечение построения образовательного процесса 

физического воспитания детей (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 
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сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

  закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие 

двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям; 

  формирование элементарных представлений в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

  организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня;  

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя: 

  организация подвижных, спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского 

сада; 

  создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

 введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица 

и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью 

человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

 Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в 

том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания 

ребенка в ДОО. В формировании культурно-гигиенических навыков 

режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию 

гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок 

вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся 

для него привычкой.  
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Основные направления воспитательной работы при формировании 

у детей культурно-гигиенических навыков: 

  формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи;  

  формирование у ребенка представления 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. 

 Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических 

навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок 

обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные 

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

стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к 

осознанию его нравственной стороны. О Основная цель трудового 

воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, 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, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда 

самих детей. 

 2) Формирование навыков, необходимых для трудовой 

деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи).  
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Основные  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;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям.  

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей 

основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений 

является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с 

опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

 Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

 1) формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 

культуре родной страны и других народов; 
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 5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его.  

Основные направления воспитательной работы для формирования 

у детей культуры поведения:  

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

  воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по 

имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; 

говорить четко, разборчиво, владеть голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

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

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка 

ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие  эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

 Направления деятельности воспитателя по эстетическому 

воспитанию предполагают следующее: 

  выстраивание взаимосвязи художественно-творческой 

деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, 

широкое включение их произведений в жизнь ДОО; 
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  организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.;  

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке;  

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

 

 

2.2 Особенности реализации воспитательного процесса 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование 

направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Воспитание осуществляется на основе интериоризации 

(способности оперировать образами предметов, которые в данный 

момент отсутствуют в поле зрения) ценностей и смыслов, путем их 

усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с 

реализацией этих ценностей. 

 Основой организации воспитательного процесса в дошкольном 

возрасте и его психологического обеспечения являются представления 

об особенностях конкретного возраста и тех психологических 

механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

 Результаты достижения по целевым ориентирам программы 

воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики, и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они 

являются основой для самодиагностики педагогической деятельности в 

ОО.  

Основной целью педагогической работы ДОО является 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
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самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности.  

 

Успех воспитания заложен в цепочке:  

воспитатель – воспитанник – родитель. 

 

 Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

- «от взрослого»; 

 - «от совместной деятельности ребенка и взрослого»; 

 - «от ребенка». 

 

 В воспитательной работе с педагогами используются следующие формы 

и методы: 

 - индивидуальная и коллективная работа, педагогические, семинары, 

консультации. 

 - участие в конкурсах, семинарах и фестивалях различной 

направленности;  

- публикации конспектов занятий, сценариев в журналы различного 

уровня. 

 - участие педагогов в повышении квалификации.  

 

Традиции для педагогов ДОО:  

- Комфортное вхождение в учреждение «Посвящение в педагога» 

 - Наставничество для молодых, начинающих педагогов.  

 

Формы работы с родителями: 

 - совместные праздники, конкурсы, развлечения, спортивные 

праздники,  

- оформление уголков для родителей  

- тематические выставки и конкурсы детско-родительских работ 

(«Осенние чудеса», «Мастерская деда Мороза», «Конкурс зимних 

участков», «Открытка ветерану» и т.д.);  

- родительские собрания (общее родительское собрание в начале 

учебного года; групповые и общие тематические родительские 

собрания). 

 

События в ДОО — проектируются в соответствии с логикой 

календарного плана как расписание:  
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• на день — режим дня с возможностью гибкой подстройки под 

ситуацию ребенка, группы, актуальной темы;  

• на неделю — целесообразно выстраивать в зависимости от плана 

работы на месяц или квартал как ритм подготовки к праздникам; 

 • на месяц; 

 • на год. 

 

2.3  Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

воспитания 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим 

возможность оказывать на нее определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

  единый подход к процессу воспитания ребенка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

  взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение психолого - 

педагогической поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в 

развитии индивидуальных способностей дошкольников, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Задачи:  

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2.   Приобщение родителей к участию жизни ДОУ;  

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4.   Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 

Система взаимодействия с родителями включает: 
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  ознакомление родителей с результатом работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ;  

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие 

ребенка; 

  участие в составлении планов спортивных и культурно-

массовых мероприятий, работы родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

  обучение конкретным приемам и методам воспитания и 

развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях.  

 

Основные формы и содержание деятельности. 

 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.  

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. 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 ДОО с родителями. Взаимодействие происходит 
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в социальных сетях в «ВКонтакте», через мессенджеры WhatsApp, Viber 

и публичную группу ВК. Такая форма общения позволяет родителям 

уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, 

обсудить проблемы. 

 7.   Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. 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.   Родительские собрания. Посредством собраний координируются 

действия родительской общественности и педагогического коллектива 

по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.  

 

Таким образом, использование разнообразных форм работы с 

семьями воспитанников ДОО дает положительные результаты: меняется 

характер взаимодействия педагогов с родителями, многие из них -  

активные участники  всех дел ДОО и незаменимые помощники 

воспитателей.  

 

3. Организационный раздел 

 

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 

 

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 ребѐнка 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. 
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 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 ДОО. 

 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. 
 

 

3.2 Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО. 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и 

взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению 

ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. 
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 Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания 

должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит 

стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен 

быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл 

своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не 

только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

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

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и 

пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Традиции в нашем детском саду направлены, прежде всего, на 

сплочение коллектива детей, родителей и педагогов. Традиции 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Традиции и события наполняют 

ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают 

атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам. 

 - Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и 

каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, 

что они пришли. Можно сказать, что его прихода с нетерпением ждут 

другие дети. С приходом последнего ребенка воспитатель приветствует 

всех детей. Выражает радость по поводу того, что все дети собрались 

вместе. Желает им весело и интересно провести время. Обсуждает 

содержание их совместной деятельности на текущий день. В процессе 

обсуждения учитывает пожелания и предложения детей. В конце дня все 

вместе кратко подводят итог прожитого дня. Обращает внимание на 

детские работы, выполненные в процессе свободной самостоятельной 

деятельности. Побуждая детей к дальнейшему совершенствованию этих 

работ. Затем каждому ребенку предоставляется возможность сказать о 

себе что – либо хорошее.  

- Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы 

проходят под девизом: «Утро радостных встреч». Воспитатель выражает 

радость по поводу встречи с детьми. Рассказывает, как он провел 
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выходные дни или о чем – то новом, интересном. Затем выслушивает 

всех детей, желающих поделиться своими впечатлениями. Воспитатель 

рассказывает, что нового и интересного ожидает детей на этой неделе. В 

конце разговора всех ждет сюрприз (сценка из кукольного театра, новая 

игрушка, интересная книга, раздача детям небольших сувениров). В 

дальнейшем сюрпризы могут быть подготовлены самими детьми.  

-  Ежемесячные традиции: «День именинника», театральное 

развлечение.  

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, 

в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, 

потребностей и интересов детей, и по необходимости, сокращено и 

дополнено другими событиями. Часть праздников заменена другими 

социально и личностно значимыми для участников образовательных 

отношений событиями; период подготовки к каждому празднику 

определяется педагогами, в соответствии с тематикой праздника, 

возрастными и индивидуальными особенностями, потребностями и 

интересами детей.  

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные:  

• явлениям нравственной жизни ребёнка: «Именины» (поквартально дни 

рождения детей, «Новоселье в группе», «День рождение Детского сада»;  

• окружающей природе: акция «Покормим птиц», «Осень», «Весенняя 

капель» «День птиц»; 

 • миру искусства и литературы «День книги», «День театра»;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям: «Новый год», «День матери», «День семьи», «Праздник всех 

женщин»; 

 • наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников 

детского сада».  

 

3.3 Организация предметно – пространственной среды 

 
 Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и 

включает: 

 - оформление помещений;  

- оборудование; 

 - игрушки.  
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 ППС соответствует требованиям ФГОС ДО, она насыщенная, 

безопасная, полифункциональная, доступная, трансформируемая, 

экологичная, обеспечивает ребенку возможность общения, игры и 

совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей. 

  Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации. 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. При выборе материалов и игрушек для 

ППС ориентируемся на продукцию отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Директор Осуществляет руководство образовательным 

учреждением в соответствии с законами и иными 

нормативными актами, Уставом образовательного 

учреждения, обеспечивает реализацию ФГОС ДО. 

Определяет стратегию цели и задачи развития 

дошкольного образовательного учреждения, 

принимает решения о программном планировании 

его работы, участия ДОО в различных программах 

и проектах, обеспечивает соблюдение требований, 
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предъявляемых к условиям образовательного 

процесса, результатам деятельности ДОО и к 

качеству образования, непрерывному повышению 

качества образования в ДОО. Создаѐт условия для 

внедрения инноваций, обеспечивает 

формирование и реализацию инициатив 

работников ДОО, направленных на улучшение и 

повышение качества образования. Принимает 

меры по обеспечению безопасности условий 

труда, соответствующих требованию охраны 

труда. Принимает меры по обеспечению ДОО 

квалифицированными кадрами, рациональному 

использованию и развитию их профессиональных 

знаний и опыта. Планирует и утверждает 

локальные нормативные акты ДОО, координирует 

и контролирует работу педагогических и других 

работников ДОО. 

Старший 

воспитатель 

Обеспечивает реализацию ФГОС ДО. Определяет 

стратегию цели и задачи развития дошкольного 

образовательного учреждения, принимает 

решения о программном планировании его 

работы, участи в ДОО в различных программах и 

проектах, обеспечивает соблюдение требований, 

предъявляемых к условиям образовательного 

процесса, образовательным программа, 

результатам деятельности ДОО и к качеству 

образована, непрерывное повышение качества 

образования в ДОО. Осуществляет совместно 

педагогическим коллективом ЖОО программы 

развития ДОО, образовательной программы, 

рабочих учебных программ, учебных планов, 

годовых календарных учебных графиков, Устава 

ДОО. Создаѐт условия для внедрения инноваций, 

обеспечивает формирование и реализацию 

инициатив педагогических работников ДОО, 

направленных на повышение качества 

образования. Принимает меры по обеспечению 

ДОО квалифицированными педагогическими 

кадрами, рациональному использованию и 

развитию их профессиональных знаний и опыта , 

планирует, координирует и контролирует работу 

педагогических и других сотрудников ДОО. 

Воспитатель Выполняет «Инструкции по охране жизни и 

здоровья детей в ДОО», санитарно-гигиенические 
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правила, требования пожарной безопасности, 

правила техники безопасности, локальные акты 

ДОО, приказы и распоряжения руководителя 

ДОО, осуществляют деятельность по присмотру, 

воспитанию и образованию детей в ДОО. 

Реализуют основную образовательную программу 

ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

применяя современные технологии и методики 

обучения, в том числе развивающего обучения. 

Организуют различные виды деятельности детей в 

течение дня, обеспечивают уровень подготовки 

воспитанников в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. Соблюдают права и свободу 

воспитанников, несут ответственность за их 

здоровье, жизнь и безопасность в период 

образовательного процесса. Планирует 

воспитательно-образовательный процесс, 

принимает участие в разработке и реализует 

основную образовательную программу. 

Организует работу с родителями (законными 

представителями), оказывает консультативную 

помощь по воспитательной работе с детьми. 

Младший 

воспитатель 

Выполняет «Инструкции по охране жизни и 

здоровья детей в ДОО». Участвует в 

планировании и организации жизнедеятельности 

воспитанников, в проведении занятий, 

организуемых воспитателями. Осуществляет под 

руководством воспитателя повседневную работу. 

Обеспечивающую создание условий для 

проведения воспитательно-образовательного 

процесса. 

Зам директора по 

АХЧ 

Обеспечивает безопасные условия для учебно-

воспитательного процесса. Обеспечивает 

выполнение «Инструкции по охране жизни и 

здоровья детей в ДОО», санитарно-гигиенические 

правила, требования пожарной безопасности, 

правила техники безопасности во время 

выполнения учебно - воспитательного процесса. 

Педагог-психолог Выполняет «Инструкции по охране жизни и 

здоровья детей в ДОО», санитарно-гигиенические 

правила, требования пожарной безопасности, 

правила техники безопасности при организации 

занятий с детьми. Осуществляет 

профессиональную деятельность, направленную 
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на сохранение психического и социального 

благополучия воспитанников в процессе 

воспитания в ДОО. Оказывает психологическую 

помощь воспитанникам, консультативную помощь 

родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам в решении 

конкретных проблем. Проводит психологическую 

диагностику, используя современные 

образовательные технологии. Участвует в 

планировании и разработке основной 

образовательной программы ДОО, коррекционных 

программ образовательной деятельности с учѐтом 

индивидуальных возрастных особенностей 

воспитанников, для детей ОВЗ, соответствующих 

требованиям ФГОС ДО. Осуществляет 

психологическую поддержку творчески 

одарѐнных детей, содействует их развитию 

Музыкальный 

руководитель 

Выполняет «Инструкции по охране жизни и 

здоровья детей в ДОО». Реализует основную 

образовательную программу. Проводит 

непосредственную образовательную деятельность; 

использует современные методики музыкального 

воспитания и обучения детей. Обеспечивает 

уровень подготовки воспитанников, 

соответствующий ФГОС Док структуре и 

условиям реализации основной образовательной 

программы. Планирует воспитательно-

образовательный процесс, реализует учебную 

рабочую программу по музыкальному развитию. 

Использует в своей деятельности различные 

современные формы и методы музыкального 

воспитания дошкольников. Развивает творческие 

способности детей. 

 

 

3.5 Нормативно – методическое обеспечение реализации 

Программы воспитания. 

 

1.   Приказ о внесении изменений в основную общеобразовательную 

программу.  

 2. Приказ о назначении рабочей группы по разработке рабочей 

программы воспитания.  

3.    Положение о рабочей группе по разработке программы воспитания. 
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3.6 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми 

категориями детей. 

 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность 

образовательной системы принять любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и 

основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и 

событий. На уровне уклада  ДОО инклюзивное образование – это норма 

для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как 

забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО.  

Реализуемая  в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 

114» адаптированная программа для детей имеющие нарушения: 

задержку психического развития нацелена не только на обучение 

ребенка, но и на его воспитание, органическое вхождение в мир 

отношений (окружающего мира, социальных отношений). 

Учитывающие его реальные возможности, потребности и особенности. 

Обращает внимание на развитие таких качеств, как: 

 - патриотизм; 

 - активная жизненная позиция;  

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 - уважение к традиционным ценностям. 

Данные задачи реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные 

формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к 
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реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития 

отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и 

детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование 

совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых группах 

детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения 

доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

 На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

 

Основными условиями реализации Программы воспитания в 

дошкольных образовательных организациях, реализующих инклюзивное 

образование, являются: 

 1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 4) формирование и поддержка инициативы детей в различных 

видах детской деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка.  

 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации являются:  
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1) формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и 

их семьям со стороны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье 

ребенка с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия 

детей с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в 

общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития 

знаний и представлений об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 

развития детей с ОВЗ;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 8) объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 
 

 

3.7 Примерный календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы МАДОУ «Центр 

развития ребѐнка – детский сад № 114» г. Сыктывкара составлен с 

целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, 

проводимых педагогическими работниками МАДОУ «Центр развития 

ребѐнка – детский сад №114» г. Сыктывкара в 2021-2022 учебном году 

 

Наименование 

мероприятия 

Возраст 

воспитанников 

Время 

проведения 

Ответственный 

Патриотическое воспитание Модуль «Праздники» 

Праздник «День 

защитников 

Отечества» 

Со 2 младших 

групп 

февраль Воспитатели  

«Моя мама Со 2 младших март Воспитатели и 
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самая лучшая»! групп музыкальный 

руководитель 

Праздник «День 

Победы!» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

май Воспитатели и 

музыкальный 

руководитель 

«До свидания, 

детский сад!» 

Подготовительные 

группы 

май Воспитатели и 

музыкальный 

руководитель 

Трудовое направление Модуль «Профессии» 

«Мамин 

праздник» 

Все группы март Воспитатели и 

музыкальный 

руководитель 

Развлечение 

«День 

космонавтики» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

апрель Воспитатели и 

музыкальный 

руководитель 

Физическое и спортивное направление  

Модуль «Спортивные развлечения» 

Спортивный 

досуг «Желтый, 

красный, 

зелѐный» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

ноябрь Воспитатели  

Спортивные 

эстафеты «Папа 

и мы – 

спортивны и 

сильны» 

Со средних групп февраль Воспитатели  

Осенняя 

Здравиада 

Весенняя 

Здравиада 

Со 2 младших 

групп 

сентябрь 

Май 

Воспитатели 

«Здравствуй, 

лето!» 

С 1 младших 

групп 

июнь Воспитатели и 

музыкальный 

руководитель 

Познавательное направление  

Модуль «Викторина и конкурсы » 

Викторина по 

ПДД 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

ноябрь  

Воспитатели 

Экологический 

праздник 

«Береги 

природу!» 

Со 2 младших 

групп 

ноябрь Воспитатели и 

музыкальный 

руководитель 

Конкурс «Моя 

семья» 

Со 2 младших 

групп 

ноябрь Воспитатели и 

музыкальный 
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руководитель 

Конкурс «Театр 

и дети» 

Со 2 младших 

групп 

март Воспитатели и 

музыкальный 

руководитель 

Социальное направление Модуль «Акции» 

«Открытка 

ветерану» 

Со 2 младших 

групп 

май Воспитатели и 

родители 

(законные 

представители) 

 «Друзья птиц» Все группы Апрель - май Воспитатели и 

родители 

(законные 

представители) 

Праздник «День 

знаний» 

Со 2 младших 

групп 

1 сентября Воспитатели и 

музыкальный 

руководитель 

«Осенины» Со 2 младших 

групп 

октябрь Воспитатели и 

музыкальный 

руководитель 

«День матери» Со 2 младших 

групп 

ноябрь Воспитатели и 

музыкальный 

руководитель 

«Новый год» Все группы  декабрь Воспитатели и 

музыкальный 

руководитель 

Праздник 

«Рождество»; 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

январь Воспитатели и 

музыкальный 

руководитель 

Этико-эстетическое направление Модуль «Выставки» 

Выставка 

«Осенние 

фантазии» 

Со 2 младших 

групп 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели и 

родители 

(законные 

представители) 

Выставки 

рисунков по 

ПДД 

Со 2 младших 

групп 

ноябрь Воспитатели и 

родители 

(законные 

представители) 

Выставка 

«Мастерская 

деда Мороза» 

Со 2 младших 

групп 

декабрь Воспитатели и 

родители 

(законные 

представители) 

 


