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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

  Программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 37/1» общеразвивающего 

вида (далее – Программа воспитания), разработана в соответствие с 

нормативными правовыми документами, регламентирующими дошкольное 

образование:  

- Федеральный законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 - Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся». 

 - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

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

- Национальный проект «Образование», утвержденным президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 г. N 16. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 37/1» общеразвивающего вида (далее – МБДОУ, МБДОУ 

«Детский сад № 37/1» Учреждение) руководствуется определением понятия 

«образовательная программа», предложенным в Федеральном законе от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации».  Программа 

воспитания является структурной компонентой основной образовательной 
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программы дошкольного образования (далее – ООП ДО). В связи с этим в 

структуру Программы воспитания включено три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, предусмотрев в каждом из них 

обязательную часть и часть, формируемую 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»1. 

 Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, его воспитание, 

обучение и развитие. 

 Реализация Программы воспитания основана на сетевом 

взаимодействии с разными субъектами воспитательно-образовательного 

процесса. В основе процесса воспитания детей в МБДОУ лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

 Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника МБДОУ и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями.  

 С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, в Программе воспитания отражены образовательные 

отношения сотрудничества МБДОУ с семьями дошкольников, а также со 

всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности 

и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

  Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. 

  Программа воспитания носит открытый характер, позволяющий 

вносить в нее изменения, в связи с изменениями в законодательстве 
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Российской Федерации, а также в связи с изменениями в условиях работы 

МБДОУ. 

 

1.2. Цель и задачи Программы воспитания 

 Общая цель воспитания в МБДОУ – личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых национальных ценностей российского общества через:  

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе;  

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе.  

 Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, 

социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств.  

2. Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями.  

3. Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности 

и ответственности, активной жизненной позиции.  

4. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека.  

5. Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 6. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-

пространственной среды МБДОУ  

7. Объединение воспитательных ресурсов семьи и МБДОУ на основе 

традиционных духовно�нравственных ценностей семьи и общества.  

8. Установление партнерских взаимоотношений МБДОУ с семьями 

воспитанников, оказание им психолого-педагогической поддержки, 
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повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 

1.3. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания  

 Методологической основой Программы воспитания являются 

антропологический, культурно�исторический и деятельностный подходы. 

 Концепция Программы воспитания 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 выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие субъектности и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и 

смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как 

сензитивного периода воспитания; теории об амплификации (обогащении) 

развития ребенка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

  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: 

1. Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на 

уважение к его персоне, достоинству и защиту его прав на свободу и 

развитие.  

2. Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение.  

3. Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона.  

4. Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни.  
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5. Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения. 6. Принцип совместной 

деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения.  

6. Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 

процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

1.4. 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 МБДОУ 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». 

1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет)  

 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (2-3 года) 

 

Направления 

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». 



9 

 

Проявляющий интерес к другим 

детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с 

ними. Проявляющий позицию 

«Я сам!». Доброжелательный, 

проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий 

чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны 

взрослых. Способный к 

самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. 

Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных 

и невербальных средств 

общения 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к 

окружающему миру и 

активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится 

спать и т. д. Стремящийся быть 

опрятным. Проявляющий 

интерес к физической 

активности. Соблюдающий 

элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на 

природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей 

обстановке. Стремящийся 

помогать взрослому в доступных 

действиях. Стремящийся к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в 
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игре, в продуктивных видах 

деятельности 

Этико�- 

эстетическое 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к 

красоте. Проявляющий интерес 

и желание заниматься 

продуктивными видами 

деятельности. 

 

1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста.  

Портрет ребенка дошкольного возраста (4-7 лет) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину 

и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким 

людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества; 

правдивый, искренний; 

способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному 

поступку; проявляющий 

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 
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взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знание Любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом; проявляющий 

активность, 

самостоятельность, 

субъектную инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании; 

обладающий первичной 

картиной мира на основе 

традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными 

навыками личной и 

общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать 

правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда 

в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их деятельности; 

проявляющий трудолюбие и 

субъектность при выполнении 

поручений и в 

самостоятельной 

деятельности. 

Этико�- 

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в 
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быту, природе, поступках, 

искусстве; стремящийся к 

отображению прекрасного в 

продуктивных видах 

деятельности; обладающий 

зачатками 

художественно�эстетического 

вкуса. 

 

 

Раздел II. Содержательный 

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 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. 

 В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. 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. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 Ценности Родины и природы 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, сознания собственной востребованности в 

родной стране. 
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 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 укорененность 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 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. 

 При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

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

своего народа; 

 – организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

 – формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

Виды и формы деятельности:  

- беседы, чтение художественной литературы;  
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- видеопросмотры, просмотры презентаций;  

- тематические дни и недели;  

- тематичечские праздники и развлечения. 

 

Решение задач по каждому возрастному периоду 

 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 

Воспитывать интерес к 

народному искусству: 

сказки. музыка, пляски, 

потешки. 

Способствовать 

установлению 

положительных 

контактов между 

детьми, основанных на 

общих интересах к 

действиям с игрушками, 

предметами и взаимной 

симпатии. Освоение 

представлений о 

названии родного 

города, некоторых 

городских объектах. 

Освоение начальных 

представлений о родной 

стране: название, 

некоторых 

общественных 

праздниках и событиях. 

Воспитывать интерес к 

миру природы. Узнаѐт 

дом, квартиру, в которой 

живѐт, детский сад, 

группу 

Способствовать 

возникновению 

интереса к родному 

городу и стране, к 

общественным 

праздникам и 

событиям. 

Воспитывать 

привычку к овладению 

отдельными 

правилами поведения 

на улице, в 

транспорте. 

5-6 лет 6-7 лет  

Освоение представлений 

о своем городе -названия 

родного города, его 

особенностях (местах 

отдыха и работы близких, 

основных 

Освоение представлений 

о родном городе — его 

гербе, названии улиц, 

некоторых 

архитектурных 

особенностях, 
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достопримечательностях). 

Освоение представлений 

о названии ближайших 

улиц, назначении 

некоторых общественных 

учреждений города - 

магазинов, поликлиники, 

больниц, кинотеатров, 

кафе. Понимание 

особенностей правил 

поведения в 

общественных 

учреждениях города. 

Проявление интереса к 

родной стране. Освоение 

представлений о ее 

столице, государственном 

флаге и гербе. Освоение 

представлений о 

содержании основных 

государственных 

праздников России, ярких 

исторических событиях, 

героях России. 

Понимание многообразия 

россиян разных 

национальностей - 

особенностей их 

внешнего вида, одежды, 

традиций. Развитие 

интереса к сказкам, 

песням, играм разных 

народов. Развитие 

толерантности по 

отношению к людям 

разных национальностей. 

Понимание того, что все 

люди трудятся, чтобы 

достопримечательностях 

Понимание назначения 

общественных 

учреждений, разных 

видов транспорта. 

Овладение 

представлениями о 

местах труда и отдыха 

людей в городе, об 

истории города и 

выдающихся горожанах, 

традициях городской 

жизни. Освоение 

представлений о родной 

стране — ее 

государственных 

символах, президенте, 

столице и крупных 

городах, особенностях 

природы. Проявление 

интереса к ярким 

фактам из истории и 

культуры страны и 

общества, некоторым 

выдающимся людям 

России. Освоение 

стихотворений, песен, 

традиций разных 

народов России, 

народных промыслов. 

Проявление желания 

участвовать в 

праздновании 

государственных 

праздников и 

социальных акциях 

страны и города. 

Освоение представлений 
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жить счастливо и сделать 

свою страну богатой и 

счастливой. Осознание 

необходимости проявлять 

толерантность по 

отношению к людям 

разных национальностей 

о планете Земля как 

общем доме людей, 

многообразии стран и 

народов мира — 

элементарных 

представлений о 

многообразии стран и 

народов мира; 

особенностях их 

внешнего вида (расовой 

принадлежности), 

национальной одежды, 

типичных занятиях. 

Осознание, что все люди 

стремятся к миру, хотят 

сделать свою страну 

богатой, красивой, 

охраняют природу, чтят 

своих предков. 

Освоение некоторых 

национальных мелодий, 

песен, сказок, танцев 

народов мира. 

Осознание 

необходимости 

проявлять 

толерантность по 

отношению к людям 

разных 

национальностей. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде 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 
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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 8 годам 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, 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. 

 При реализации данных задач воспитатель МБДОУ работает в 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

– организовывает сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 – воспитывает у детей навыки поведения в обществе;  

– учит детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

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

 – организовывает коллективные проекты заботы и помощи; 

 – создаѐт доброжелательный психологический климат в группе. 

Решение задач по каждому возрастному периоду. 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 

Имеет первичные Знает своѐ имя, Имеет первичные 
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представления о себе: 

знает своѐ имя, свой 

пол, имена членов своей 

семьи. Знает назначение 

бытовых предметов 

(ложки, расчѐски, 

карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. 

Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает 

за их действиями и 

подражает им. 

фамилию, пол, возраст; 

осознаѐт свои 

отдельные умения и 

действия. Знает членов 

своей семьи и 

ближайших 

родственников. 

Называет хорошо 

знакомых животных и 

растения ближайшего 

окружения, их действия, 

яркие признаки 

внешнего вида. 

Проявляет интерес к 

сверстникам, к 

взаимодействию в игре, 

в повседневном 

общении и бытовой 

деятельности; может 

объединяться в парной 

игре. 

представления о своѐм 

организме. Рассказывает 

о деятельности членов 

своей семьи, о 

произошедших 

семейных событиях, 

праздниках, о любимых 

игрушках, домашних 

животных. Активно 

проявляет стремление к 

общению со 

сверстниками, старается 

понять их замыслы; 

стремится к 

взаимодействию в игре, 

вступает в ролевой 

диалог 

5-6 лет 6-7 лет  

Знает свои дату 

рождения, адрес, номер 

телефона. Располагает 

некоторыми сведениями 

об организме 

(назначении отдельных 

органов, условиях их 

нормального 

функционирования). 

Имеет представления о 

семейных и 

родственных 

отношениях, знает, как 

поддерживаются 

родственные связи, 

некоторые культурные 

Рассказывает о себе, о 

событиях своей жизни, 

об эпизодах раннего 

детства, мечтах, 

подготовке к школе, 

умениях и достижениях, 

о профессиях близких, 

их достижениях и 

увлечениях, о детстве 

родителей, их школьных 

годах. Имеет 

представление о 

культурных ценностях 

общества и о своѐм 

месте в нѐм. 
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традиции и увлечения 

членов семьи 

 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

 Ценность – знания. 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, круглые 

столы, дискуссии)  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.  

 Основное назначение данного модуля состоит в использование 

воспитательного потенциала содержания образовательной деятельности 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в группе.  

 Характер проводимых мероприятий призван привлечь внимание 

обучающихся к ценностному аспекту изучаемых в рамках образовательной 

деятельности явлений, знакомство с социально значимой информацией, 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего отношения, обмена личным опытом.  
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 Образовательная деятельность с обучающимися предполагает 

организацию и проведение воспитателем таких форм работы, как 

занимательное занятие, дидактическая игра, игровое упражнение, игра-

путешествие, чтение, беседа/разговор, ситуация, театрализованные игры и 

инсценировки, длительные наблюдения, опыты, эксперименты, экскурсии, 

пешеходные прогулки.  Виды и формы деятельности:  

- использование содержания образования, обладающего значительным 

воспитательным потенциалом;  

- использование возможностей социокультурной среды для достижения 

воспитательных результатов;  

- использование на занятиях эффективных воспитательных технологий;  

- использование на занятиях эффективных форм и методов воспитания, 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

- задействование специфических видов детской деятельности, 

способствующих достижению целей воспитания; 

- организация игровой деятельности для достижения целей воспитания;  

- использование с обучающимися таких видов деятельности как чтение и 

обсуждение книг, просмотр фильмов, постановку спектаклей, выполнение 

проектов. 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления 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:  

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;  
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– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

– введение оздоровительных традиций в МБДОУ. Формирование у 

дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель  формирует у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным 

ожиданиям окружающих людей. 

  Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, 

что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 

МБДОУ.  

 В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство и постепенно они становятся для него привычкой.  Формируя у 

детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель работает в нескольких 

основных направлениях воспитательной работы:  

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

 - формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

ведѐтся в тесном контакте с семьей. 

 

Решение задач по каждому возрастному периоду 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 

Освоил безопасные 

способы обращения со 

знакомыми предметами 

ближайшего окружения 

Умеет привлечь 

внимание взрослого 

в случае 

возникновения 

непредвиденных и 

опасных для жизни 

и здоровья 

ситуаций. 

Осуществляет 

перенос опыта 

безопасного 

поведения в игру. 

Может привести примеры 

правильного поведения в 

отдельных опасных 

ситуациях, установить 

связи между 

неправильными 

действиями и их 

последствиями. В 

повседневной жизни 

стремится соблюдать 

правила безопасного 

поведения. Представления 
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Элементарные 

умения и навыки 

личной гигиены 

(умывание, 

одевание, купание, 

навыки еды, уборки 

помещения и др.), 

содействующие 

поддержанию, 

укреплению и 

сохранению 

здоровья; 

элементарные 

знания о режиме 

дня, о ситуациях, 

угрожающих 

здоровью. 

Основные 

алгоритмы 

выполнения 

культурно-

гигиенических 

процедур. 

об элементарных правилах 

здорового образа жизни, 

важности их соблюдения 

для здоровья человека; о 

вредных привычках, 

приводящих к болезням; 

об опасных и безопасных 

ситуациях для здоровья, а 

также как их 

предупредить. Основные 

умения и навыки личной 

гигиены (умывание, 15 

одевание, купание, навыки 

еды, уборки помещения и 

др.), содействующие 

поддержанию, 

укреплению и сохранению 

здоровья, элементарные 

знания о режиме дня, о 

ситуациях, угрожающих 

здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения 

культурно�гигиенических 

процедур. 

5-6 лет 6-7 лет  

Владеет основами 

безопасного поведения: 

знает, как позвать на 

помощь; избегает 

контактов с незнакомыми 

людьми на улице; 

проявляет осторожность 

при встрече с животными; 

соблюдает правила 

дорожного движения, 

поведения в транспорте. 

Признаки здоровья и 

Освоил безопасные 

способы обращения 

со знакомыми 

предметами 

ближайшего 

окружения. 

Здоровье как 

жизненная 

ценность. Правила 

здорового образа 

жизни. Некоторые 

способы сохранения 

 



23 

 

нездоровья человека, 

особенности 

самочувствия, настроения 

и поведения здорового 

человека. Правила 

здорового образа жизни, 

полезные (режим дня, 

питание, сон, прогулка, 

гигиена, занятия 

физической культурой и 

спортом) и вредные для 

здоровья привычки. 

Особенности правильного 

поведения при болезни, 

посильная помощь при 

уходе за больным 

родственником дома. 

Некоторые правила 

профилактики и охраны 

здоровья: зрения, слуха, 

органов дыхания, 

движения. Представление 

о собственном здоровье и 

здоровье сверстников, об 

элементарной первой 

помощи при травмах, 

ушибах, первых признаках 

недомогания. 

Формирование 

представления о здоровье, 

его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах 

профилактики и охраны 

здоровья. Формирование 

осознанной потребность в 

двигательной активности 

и физическом 

и приумножения 

здоровья, 

профилактики 

болезней, значение 

закаливания, 

занятий спортом и 

физической 

культурой для 

укрепления 

здоровья. Связь 

между соблюдением 

норм здорового 

образа жизни, 

правил безопасного 

поведения и 

физическим и 

психическим 

здоровьем человека, 

его самочувствием, 

успешностью в 

деятельности. 

Некоторые способы 

оценки 

собственного 

здоровья и 

самочувствия, 

необходимость 

внимания и заботы 

о здоровье и 

самочувствии 

близких в семье, 

чуткости по 

отношению к 

взрослым и детям в 

детском саду. 

Гигиенические 

основы организации 

деятельности 
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совершенствовании, 

развитие устойчивого 

интереса к правилам и 

нормам здоровогообраза 

жизни, 

здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего 

поведения. Развивать 

самостоятельность детей в 

выполнении 

культурно�гигиенических 

навыков и жизненно 

важных привычек 

здорового образа жизни. 

(необходимость 

достаточной 

освещенности, 

свежего воздуха, 

правильной позы, 

чистоты материалов 

и инструментов и 

пр.). Формирование 

осознанной 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Формирование 

представления о 

некоторых видах 

спорта, развивать 

интерес к 

физической 

культуре и спорту; 

Воспитание 

ценностного 

отношение детей к 

здоровью и 

человеческой 

жизни, развитие 

мотивацию к 

сбережению своего 

здоровья и здоровья 

окружающих 

людей. 

 

2.1.5. 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 
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при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

 Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также 

в приобщении ребенка к труду. Можно выделить 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 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).  

 При реализации данных задач воспитатель выстраивает работу на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

 – показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

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

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

 – предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности;  

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 Решение задач по каждому возрастному периоду 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 

Стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении. Беседует о 

профессиях работников 

Принимает цель в играх, 

в предметной и 

художественной 

деятельности, по показу и 

побуждению взрослых 

С помощью взрослого 

может наметить 

действия, направленные 

на достижение 

конкретной цели. 
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детского сада. доводит начатую работу 

до 

определѐнногорезультата. 

Проявляет 

самостоятельность в 

самообслуживании 

(умывается, ест, 

одевается при небольшой 

помощи взрослого). С 

интересом наблюдает 

трудовые действия; 

бережно относится к 

результатам труда; 

проявляет стремление 

отражать содержание 

хозяйственно-бытового 

труда в игре с 

использованием 

реальных предметов и 

предметов�заместителей. 

Самостоятелен 

всамообслуживании, 

видит необходимость 

выполнения 

определѐнных действий 

и достижения 

результата. Проявляет 

познавательный 

интерес к труду 

взрослых 

(интересуется, кем 

работают близкие ему 

люди, чем они заняты 

на работе); отражает 

полученные 

представления в 

сюжетно-ролевых 

играх. Бережно 

относится к 

предметному миру как 

результату труда 

взрослых. Понимание 

направленности 

трудовых процессов на 

результат (например: 

повар заботится, чтобы 

дети были вкусно 

накормлены). 

Расширение 

представлений о 

предметном мире как 

результате трудовой 

деятельности взрослых. 

5-6 лет 6-7 лет  

Может самостоятельно 

поставить цель (или 

принять еѐ от 

Проявляет 

самостоятельность, 

настойчивость и волевые 
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воспитателя), обдумать 

путь к еѐ достижению, 

осуществить замысел и 

оценить полученный 

результат с позиции 

цели. Охотно участвует 

в разных видах 

повседневного труда. 

Освоение способов 

распределения 

коллективной работы 

по типу общего труда 

(объединение всех 

результатов детского 

труда в единый) и 

совместного 

выполнения трудового 

процесса, когда 

предмет труда 

переходит от одного 

участника труда к 

другому для 

выполнения действий. 

Уважение к труду 

родителей, Имеет 

конкретные 

представления о 

профессиях и 

взаимосвязи между 

ними, содержание 

труда в соответствии с 

общей структурой 

трудового процесса 

усилия в достижении 

цели, поиске ответа на 

вопросы. Имеет 

отчѐтливое 

представление о 

многообразии профессий 

и предметного мира, 

созданного человеком во 

взаимосвязи прошлого и 

настоящего. Труд ребѐнка 

результативен, основан 

на самоконтроле. Знания 

о многообразии 

профессий в 

современном мире, о 

содержании 

профессионального труда 

в соответствии с общей 

структурой трудового 

процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы 

труда, инструменты и 

оборудование, набор 

трудовых действий, 

результат. Представления 

о личностных качествах 

представителей разных 

профессий 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей 

основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 
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делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений.  

 Можно выделить основные задачи этико-эстетического 

воспитания: 

 - формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их 

влиянии на внутренний мир человека;  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 - воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов;  

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

ребенка действительности;  

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

  Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, 

воспитатель работает в нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

- 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; - 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, развитие эмоциональной сферы личности 

влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 
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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;  

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

 – формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

 – реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми 

по разным направлениям эстетического воспитания. 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 Учреждение расположено в жилом комплексе Железнодорожного 

района города Барнаула, в центральной части города. 

 

вблизи железнодорожного вокзала, также рядом расположены следующие 

социальные институты, с которыми ДОУ осуществляет тесное 

сотрудничество: 

 - КГБУЗ «Городская детская поликлиника № 3»;  

- МБОУ СОШ №110;  

- Лицей № 3 

- Библиотека № 20 

- МБОУ ДОД «Детский оздоровительно – образовательный (профильный) 

центр» «Валеологический центр». 

 Полное наименование образовательной организации: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37/1» 

общеразвивающего вида. Сокращенное: МБДОУ «Детский сад № 37/1». 

 Тип образовательной организации: бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение.  

Фактический адрес: 656037, г. Барнаул, Карагандинская 13. 

 Официальный сайт: ds37-1.ru  

Режим работы: Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе: 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.  

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. Время пребывания 

детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов).  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 
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серия А №0000499 регистрационный №449 дата выдачи: 30.06.2011 срок 

действия бессрочно. 

Учреждение осуществляет воспитательно-образовательную работу в 

интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану жизни и 

укрепление здоровья, создает благоприятные условия для разностороннего 

развития личности, в том числе возможность удовлетворения потребности 

ребенка в самообразовании и получении дополнительного образования 

(Устав). 

      Учреждение обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в 

возрасте от 3-х лет до прекращения образовательных отношений в группах 

общеразвивающей направленности.  Основными участниками 

реализации Программы являются: воспитанники дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги Учреждения.  

      Образовательный процесс в Учреждении строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

В МБДОУ 4 группы для детей от 2-х до 7-и лет, из них: 

Группа №4 первая младшая раннего возраста от 2 до 3 лет – 22 детей 

Группа №1 средняя от 4 до 5 лет –21 детей 

Группа №2 старшая от 5 до 6 лет – 27 детей  

Группа № 3 подготовительная от 6 до 7 лет – 19 детей 

Общая наполняемость – 89 ребенка 

МБДОУ «Детский сад № 37/1» имеет сформировавшиеся принципы и 

традиции воспитательной работы. Социально значимые партнеры, с 

которыми сотрудничает дошкольное учреждение представлены в Таблице 1. 

Цель взаимодействия с социальными институтами: обеспечение 

функционирования дошкольного Учреждения как открытой 

социально�педагогической системы предоставления образовательных услуг. 

  

Таблица 1 - Основные формы взаимодействия Учреждения с социальными 

институтами 

1 Направление 

деятельности 

Формы взаимодействия Учреждения 

2 Готовность 

детей к 

школьному 

обучению 

1.Тестирование 

воспитанников (5 – 6 

лет, 6 – 7 лет)  

2. Сотрудничество в 

рамках психолого-

педагогического 

МБУДО «Детский 

оздоровительно - 

образовательный 

(профильный) центр» 

«Валеологический центр». 

(Договор от 01.09.2019) 
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консилиума 

Учреждения.  

3. Консультативная 

помощь специалистов 

родителям (законным 

представителям) 

воспитанников  

Совместные 

мероприятия по 

годовому 

планированию 

МОУ «Лицей №3» (Договор 

от 03.09.2021) 

3 Повышение 

педагогической 

компетентности 

педагогов 

Курсовая 

переподготовка 

педагогов Учреждения 

1.КГБУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени А. М. 

Топорова»  

2.ФГБОУ ВО «АлтГПУ» 

4 Развитие 

познавательной 

активности 

детей 

Экскурсии Конкурсы 

детского творчества 

1. МБУК 

Культурно�просветительский 

центр «Планетарий»  

2. Детская библиотека №20  

(Договор от 16.09.2021) 

5 Оказание 

медицинских 

услуг 

Работа медицинского 

персонала по оказанию 

медицинских услуг и 

оказанию первичной 

медико- санитарной 

помощи воспитанникам 

КГБУЗ «Детская городская 

больница №3, г. Барнаул» 

(Договор от 09.01.2021) 

          Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса 

образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей 

– подготовить ребѐнка дошкольного возраста к обучению в школе и в 

начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.                       

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего 

дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям: 

 - организационно-методическое обеспечение;  

- работа с детьми;  

- работа с родителями. 

        Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих 

принципах: добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг 
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друга, соблюдение законов и иных нормативных актов, обязательность 

исполнения договоренности, ответственность за нарушение соглашений. 

В ходе сотрудничества Учреждение:  

- заявило о себе реальным и потенциальным единомышленникам; 

 - выстроило взаимодействие с внешними организациями;  

- наладило сотрудничество с семьями воспитанников; 

- подняло свой престиж в глазах общественности;  

- добились признания коллег, родителей. 

Учреждение имеет свой официальный сайт в сети «Интернет». Доступ к 

Сайту Учреждения осуществляется по доменному имени: Детский-сад-

53.РФ. Сайт создан в целях обеспечения доступа граждан и организаций к 

информации о деятельности Учреждения и во 

       исполнение требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Содержание и 

организация работы Сайта соответствует требованиям законодательства РФ, 

организована в соответствии с нормативными документами. Сайт имеет 

версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению). Размещаемая на Сайте информация 

соответствует целям и задачам, отвечает требованиям полноты, 

достоверности, общественно-этических норм, поддерживается в актуальном 

состоянии. Сведения на Сайте обновляются не позднее 5 рабочих дней после 

их изменений. 

         Посетители Сайта имеют возможность ознакомиться со всеми 

нормативно правовыми документами Учреждения, а также получить 

необходимую информацию из разделов: «Основные сведения»; «Структура и 

органы управления образовательной организацией»; «Документы»; 

«Образование»; «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»; «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»; «Платные образовательные услуги»; 

«Финансово-хозяйственная деятельность»; «Вакантные места для приема 

(перевода) воспитанников»; «Доступная среда»; «Международное 

сотрудничество» и рубрик «Для Вас, родители», «Наши группы», 

«Консультационный центр», «Наши достижения», «Страницы педагогов». 

      Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических 

принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 

1.2.): - поддержка разнообразия детства; - сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 
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происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; - личностно-развивающий и 

гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; - 

уважение личности ребенка.  

       Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе НОД, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы.  

       Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется в как самостоятельная форма работы с детьми и 

как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

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

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

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

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

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

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

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях 

и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле. 

 Воспитательный процесс в МБДОУ организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных 

условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за 

счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети 

свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко 

всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 
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придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием.  

 Основные традиции воспитательного процесса в нашем МБДОУ: 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных 

возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят 

со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности. Это дает больший воспитательныйрезультат, чем прямое 

влияние педагога.  

- Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами МБДОУ в качестве наиболее доступных и 

действенных в воспитательном отношении видов искусства, 

обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

 - Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. 

В МБДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, 

которые оказывают консультационную, психологическую, информационную 

и технологическую поддержку своим коллегам в организации 

воспитательных мероприятий. 

 В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы. 

 Программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в МБДОУ 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. Каждый из модулей 

ориентирован на одну из поставленных в Программе задач воспитания. То 

есть: одна задача – один модуль. 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания. 

  В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

родители являются не только равноправными, но и равноответственными 

участниками образовательного процесса.   

 Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной 

жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и 

хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. 

 Семья - первичный коллектив, который даѐт человеку представления о 

жизненных целях и ценностях. В семье ребѐнок получает первые 

практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях 

с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в 

различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного 

воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки 

добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии со Стандартом, при организации образовательного 

процесса важное место отводится взаимодействию с семьями воспитанников.  

Продуктивное совместное с родителями воспитание ребенка - это 

взаимодействие семьи и детского сада по предупреждению и решению 

актуальных проблем воспитания при обоюдной активности и 

ответственности воспитывающих взрослых. Общение педагога с родителями 

строится на принципах доверия, диалога, партнерства, учета интересов 

родителей и их опыта в воспитании детей.  

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном 

возрасте. Педагоги в своей работе учитывают такие факторы, как условия 

жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и 

признают способности и достижения родителей (законных представителей) в 

деле воспитания и развития их детей. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и 

Учреждения, педагогическим коллективом были созданы следующие 

условия:  

1.Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также Уставом Учреждения, договорами об образовании, 

регламентирующими и определяющими функции Учреждения, права и 

обязанности семьи.  
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2.Информационно-коммуникативные: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в Учреждении.  

3.Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на 

ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 

доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, 

предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов, программ.  

4.Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и ДОУ 

строится на результатах изучения семьи. 

В современных условиях дошкольное образовательное Учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 

оказывать на неѐ определенное влияние. В основу совместной деятельности 

семьи и дошкольного Учреждения заложены следующие принципы: 

 - единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

- открытость ДОУ для родителей; 

 - взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 - уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье. 

 В МБДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания детей дошкольного возраста.  

 Задачи сотрудничества:  

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей (законных 

представителей) о воспитании ребѐнка.  

2. Приобщение родителей (законного представителя) к участию в жизни 

Учреждения.  

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей. 

 4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

 

                                                              Направления и формы взаимодействия с семьей 

Направления Содержание Формы работы 

Мониторинг Изучение своеобразия 

семей, особенностей 

семейного воспитания, 

Анкетирование родителей 

Беседы с родителями 

Беседы с детьми о семье 
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педагогических проблем, 

которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворѐнности 

родителей 

деятельностью 

Учреждения Выявление 

интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей 

конкретного участия 

каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада. 

Знакомство с семейными 

традициями. 

Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 

Оказание помощи 

родителям в понимании 

своих возможностей как 

родителя и особенностей 

своего ребѐнка. 

Популяризация лучшего 

семейного опыта 

воспитания и семейных 

традиций. Сплочение 

родительского 

коллектива. 

Беседы с родителями 

Экскурсии по детскому 

саду (для вновь 

поступивших) Показ 

открытых занятий 

Родительские мастер-

классы Проведение 

совместных детско-

родительских мероприятий, 

конкурсов. 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Развитие 

компетентности 

родителей в области 

педагогики и детской 

психологии. 

Удовлетворение 

образовательных 

запросов родителей. 

Темы для 

педагогического 

образования родителей 

Консультации Дискуссии 

Информация на сайте 

Учреждения Родительские 

собрания Семинары Показ 

и обсуждение 

видеоматериалов Решение 

проблемных 

педагогических ситуаций 

Выпуск информационных 

листов, плакатов для 

родителей. 



38 

 

определяются с учѐтом 

их потребностей (по 

результатам 

педагогического 

мониторинга). 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Развитие совместного 

общения взрослых и 

детей. Сплочение 

родителей и педагогов. 

Формирование позиции 

родителя как 

непосредственного 

участника 

образовательного 

процесса. 

Проведение совместных 

праздников Оформление 

совместных с детьми 

выставок Совместные 

проекты Семейные 

конкурсы Совместные 

социально значимые акции 

Совместная трудовая 

деятельность 

 

Раздел III. Организационный. 

 3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания.  

 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 

ребенка. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности. Поддержка педагогами 

положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

  2.Использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям.  

 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.  
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 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.  

 6.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к 

человеческому достоинству обучающихся, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях. 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОУ. 

 Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности 

ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к 

приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания 

должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

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

но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен 

взрослым. 

 Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная 

взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии 

педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл 

своих действий в контексте задач воспитания.  

 Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

 Проектирование событий в ДОО осуществляется в формах:  

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 
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 - проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), 

профессий, культурных традиций народов России;  

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы 

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

детей из соседнего детского сада и т. д.) 

  Проектирование событий позволяет построить целостный годовой 

цикл методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это помогает каждому педагогу создать тематический творческий 

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

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 Образовательное пространство в Учреждении предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства.  

 Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в 

Учреждении строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления здоровья воспитанников.  

 РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и педагогов, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.)  

 Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организована в 

Учреждении с учетом принципов (ФГОС ДО п. 3.3.4): 

- содержательной насыщенности (соответствие РППС возрастным 

возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда 

включает средства обучения (в том числе технические), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей); 

- трансформируемости (обеспечение возможности изменения РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей);  
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- полифункциональности (возможность разнообразного использования 

различных составляющих РППС, наличие в среде полифункциональных 

предметов);  

- вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и 

периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих разнообразную детскую активность. 

Вариативность проявляется в разнообразии материалов, из которых 

изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик, 

резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и безопасность 

которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое 

разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий 

уровень сенсорного развития детей); 

- доступности (РППС обеспечивает свободный доступ воспитанников, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим все основные 

виды детской активности. Для реализации данного принципа немаловажную 

роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на каждого 

желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или 

позаниматься);  

- безопасности (соответствие всех элементов РППС требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования). Компоненты 

РППС должны обеспечить развитие детей по пяти образовательным 

областям. 

          

     Соответствие зонирования в группе пяти образовательным областям 

№ Образовательная область Центры 

1 ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

«Центр познания и сенсорики» 

«Центр безопасности» «Игровой 

центр» «Центр трудовой 

деятельности» 

2 ОО «Познавательное развитие» «Центр познания и сенсорики» 

«Центр патриотического воспитания» 

«Центр природы и 

эксперементрирования» 

3 ОО «Речевое развитие» «Центр познания и сенсорики» 

«Центр детской книги» 
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4 ОО «Физическое развитие» «Уголок уединения» «Центр 

физкультуры и здоровья» 

5 ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

«Центр познания и сенсорики» 

«Центр творчества» «Музыкально-

театральный центр» «Центр 

конструирования» 

В Учреждении организована вариативная среда для самостоятельной 

деятельности детей в виде различных хорошо разграниченных центров 

(уголков, площадок) активности, которые дети могут выбирать по 

собственному желанию.  

Описание пространства групповых помещений 

Вторая младшая группа (3 – 4 года)  

Спокойная зона: «Центр познания и сенсорики», «Уголок уединения», 

«Центр детской книги», «Центр патриотического воспитания».  

Зона средней активности: «Центр природы и эксперементрирования», 

«Центр творчества», «Центр безопасности», «Центр сенсорного развития», 

«Центр конструирования»  

Зона повышенной активности: «Центр физкультуры и здоровья», 

«Музыкально-театральный центр», «Игровой центр», «Центр трудовой 

деятельности». 

 

 

Средняя группа (4 – 5 лет)  

Спокойная зона: «Центр познания и сенсорики», «Уголок уединения», 

«Центр детской книги», «Центр патриотического воспитания».  

Зона средней активности: «Центр природы и эксперементрирования», «Центр 

творчества», «Центр безопасности», «Центр конструирования».  

Зона повышенной активности: «Центр физкультуры и здоровья», 

«Музыкально-театральный центр», «Игровой центр», «Центр трудовой 

деятельности». 

Старшая группа (5 – 6 лет)  

Спокойная зона: «Центр познания и сенсорики», «Уголок уединения», 

«Центр детской книги», «Центр патриотического воспитания».  

Зона средней активности: «Центр природы и эксперементрирования», «Центр 

творчества», «Центр безопасности», «Центр конструирования».  
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Зона повышенной активности: «Центр физкультуры и здоровья», 

«Музыкально-театральный центр», «Игровой центр», «Центр трудовой 

деятельности». 

Подготовительная группа (6 – 7 лет)  

Спокойная зона: «Центр познания и сенсорики», «Уголок уединения», 

«Центр детской книги», «Центр патриотического воспитания».  

Зона средней активности: «Центр природы и эксперементрирования»,  

«Центр творчества», «Центр безопасности», «Центр конструирования».  

Зона повышенной активности: «Центр физкультуры и здоровья», 

«Музыкально-театральный центр», «Игровой центр», «Центр трудовой 

деятельности». 

 

Содержание центров развития групп Учреждения 

№ Наименование центров Содержание центров 

1 Центр познания и 

сенсорики 

1)ФЭМП: материал - счѐтный, наборы 

цифр и геометрических фигур, 

математических знаков, линейки, часы и 

т.д.; дидактические игры на ФЭМП.  

2)Развитие речи и обучение грамоте: 

картотека артикуляционной гимнастики, 

схемы описания предметов, мнемотаблицы 

к стихотворениям, картотека таблиц для 

звукового анализа слов; дидактические 

игры по развитию речи и обучению 

грамоте.  

3)Ознакомление с социальным и 

предметным миром: дидактические игры, 

альбомы для рассматривания.  

4)Нравственное воспитание: 

дидактические игры, альбомы для 

рассматривания на формирования умения 

правильно оценивать поступки свои и 

сверстников.  

5)Правовое воспитание: сюжетные 

картинки на тему «Права ребѐнка», «Мои  

права», художественная литература. 

Сенсорное развитие:  

- Пирамидки из различного количества 
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деталей, разной формы, величины, цвета; 

 - различные вкладыши, резко 

отличающиеся и близкие по форме и 

величине: рамки-вкладыши, объѐмные, 

плоские, полые; 

 - различные виды дидактических игр: 

лото, домино, мозаики, складные кубики с 

разрезными картинками; мягконабивные 

напольные дидактические модули;  

- развивающие игры промышленного 

производства, способствующие развитию 

мелкой моторики рук, освоению 

сенсорных эталонов; - различные пазлы; 

 - координационные коврики со следами 

рук и ног; - наборы ѐмкостей с разными 

наполнителями; 

 - для восприятия окружающего через 

обоняние: ароматические палочки или 

свечи, флаконы с духами, баночки с 

ароматизированными продуктами 

(ванилином, корицей, кофе...); 

 - для восприятия на слух: магнитофон, 

шумовые предметы (ѐмкости с разными 

наполнителями 

 - крупами, горохом, камешками, 

стеклянными шариками...); 

 - для зрительного восприятия: трафареты, 

лекала, ножницы, фонарики, калейдоскоп; 

 - для тактильных ощущений. 

   

2 Уголок уединения Балдахин (палатка), маленькие подушки 

3 Центр безопасности Дидактические игры и дидактический 

материал по «ПДД», «пожарной 

безопасности», «собственная 

безопасность», «Автогородок» 

4 Игровой центр Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», 

«Поликлиника (Больница)», «Семья 

(Дочки-матери)», «Кафе», 
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«Парикмахерская (Салон красоты)», 

«Мастерская», «Полиция», «Пожарные», 

«Моряки», «МЧС», «Ветеринарная 

клиника», «Почта», «Школа», «Ателье», 

«Автобус», «Кинотеатр», «Зоопарк» и др.; 

Игрушки/предметы оперирования: 

машины различных размеров, игрушки для 

обыгрывания, кукольная мебель, куклы и 

т.д. 

5 Центр трудовой 

деятельности 

1)Экран «Мы дежурим» (фотографии 

воспитанников). 2)Схемы-алгоритмы 

«Алгоритм умывания и мытья рук», 

«Алгоритм одевания и раздевания», 

«Алгоритм заправляем кровати», «Правила 

поведения за столом», «Накрываем на 

стол»  

3)Дежурство по столовой: фартуки, 

колпаки, щѐтки-смѐтки.  

4)Хозяйственно-бытовой труд: клеѐнчатые 

фартуки, тазы для мытья игрушек, тазы 

для стирки кукольного белья, тряпочки, 

щѐтки для одежды, лейки, подносы, 

ведѐрки, набор для ухода за комнатными 

растениями, клеѐнки для накрывания 

столов, щѐтка половая, совок, ведро 

детское для мусора. 

6 Центр патриотического 

воспитания 

Глобус, детская географическая карта РФ, 

куклы в национальных одеждах, альбомы 

для рассматривания «Моя страна», «Мой 

край», «Мой город», «Народы РФ» и т.д; 

символика; дидактические игры; 

художественная литература. 

7 Центр природы и 

эксперементри рования 

1) Комнатные растения 

 2) Календари наблюдений  

3) Ознакомление с миром природы» 

(живая, неживая природа)  

4) Опытно-экспериментальная 

деятельность 
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8 Центр физкультуры и 

здоровья 

Картотеки: «Гимнастика для глаз», 

«Пальчиковая гимнастика», «Гимнастика 

после сна», «Считалки», 

«Физкультминутки», «Мирилки», 

«Подвижные игры», «Малоподвижные 

игры» и т.д.. Спортивный инвентарь (по 

возрасту воспитанников). Альбомы для 

рассматривания, дидактические игры. 

Уголок настроения: Экран настроения 

«Моѐ настроение» (фотографии 

воспитанников). Картотеки игр на понятие 

настроения, утренний круг и др. 

9 Центр детской книги Детские книги (Программные), портреты 

писателей, альбомы для рассматривания, 

дидактические игры 

10 Центр творчества 1)Приобщение к искусству.  

2)Продуктивная деятельность. 

Дидактические игры, альбомы для 

рассматривания 

11 Музыкально�театральный 

центр 

Музыкальные инструменты, 

дидактические игры, картотеки, альбомы 

для рассматривания, разные виды театров, 

элементы детских костюмов для 

театрализованных представлений 

12 Центр конструирования Разные виды конструкторов (по возрасту). 

Схемы для конструирования. Мелкие 

игрушки для обыгрывания построек (из 

«Игрового центра») 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 Повышение качества дошкольного образования находится в прямой 

зависимости от кадров. В современных условиях реформирования 

образования радикально меняется статус педагога, его воспитательные 

функции, соответственно меняются требования к его профессионально-

педагогической компетентности, к уровню его профессионализма.  

 Сегодня востребован педагог творческий, компетентный, 

способный к развитию умений мобилизовать свой личностный потенциал в 

современной системе воспитания дошкольника.  
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 При реализации Программы воспитания необходимо видеть 

результаты, анализировать, что получается, а что нет и почему, а для этого 

необходима дополнительная подготовка педагогов и это одна из задач, над 

которой необходимо работать. Работа по повышению профессионального 

мастерства педагогических кадров будет осуществляться через организацию 

методической работы в МБДОУ, наставничество, через участие в 

методических объединениях, обучение на курсах повышения квалификации 

и участие в конкурсах профессионального мастерства, а также 

профессиональное общение на онлайн-площадках, обмен опытом. 

 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий Разрабатывает и утверждает в пределах своих 

полномочий нормативно�правовые акты, необходимые 

для реализации программы. Утверждает перечень 

мероприятий по кадровому, материально�техническому 

и программно-методическому обеспечению программы 

на очередной финансовый год. Планирует затраты по 

программным мероприятиям. Утверждает механизм 

управления Программой. Несет ответственность за 

качественную реализацию программы. Обеспечивает 

эффективное использование средств, выделяемых на ее 

реализацию. Организует информационное 

сопровождение программы и контроль хода реализации 

программных мероприятий. Осуществляет координацию 

деятельности исполнителей по реализации программных 

мероприятий. Определяет круг полномочий и 

распределение должностных обязанностей работников по 

реализации программы. Организует работу с родителями 

по вопросам воспитания детей в семье. Взаимодействует 

с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений. Разрабатывает 

нормативно-распорядительную документацию, 

регламентирующую профилактическую работу с семьей. 

Контролирует качество профилактической работы с 

семьей 

Старший 

воспитатель 

Организует работу коллектива по реализации программы. 

Осуществляет контроль реализации программы и ее 
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результативности. Разрабатывает перечень целевых 

показателей для контроля хода реализации программы. 

Организует методическую работу по повышению 

профессиональной компетентности педагогических 

кадров. Организует проведение мониторинга качества 

воспитательной работы с обучающимися. Проводит 

мониторинг материально-технического и программно-

методического обеспечения воспитательного процесса. 

Оказывает методическую помощь участникам 

образовательного процесса. Организует совместную 

коллективную деятельность через организацию открытых 

мероприятий. 

Воспитатель Реализует программу в процессе образовательной 

деятельности, в работе с обучающимися через 

реализацию воспитательных задач. Реализует программу 

в различных видах деятельности. Реализует современные 

формы и методы воспитательной работы, используя их во 

всех видах деятельности с обучающимися. Ставит 

воспитательные цели, способствующие развитию 

обучающихся. Определяет и принимает правила 

поведения обучающимися в соответствии с правилами 

внутреннего распорядка ДОО. Проектирует ситуации и 

события, развивающие эмоционально�ценностную 

сферу обучающихся (культуру переживаний и 

ценностные ориентации) Создает атмосферу традиций в 

группе. Развивает у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного 

мира. Формирует у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни. Формирует толерантность и 

навыки поведения в изменяющейся поликультурной 

среде. Оказывает консультативную помощь семье в 

решении вопросов воспитания ребенка. Строит 

воспитательную деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и индивидуальных 

особенностей. Организует работу по выявлению 

одаренных детей. Организует работу в условиях 



49 

 

инклюзивного образования (с детьми, имеющими 

проблемы в развитии, дети с ограниченными 

возможностями здоровья). Организует работу с детьми, 

попавшими в трудные жизненные ситуации, детьми-

мигрантами, детьми-сиротами. (опекаемые дети, дети из 

социально неблагополучных семей и др.) 

Младший 

воспитатель 

Работает под руководством и в тесном контакте с 

воспитателем группы. Готовит групповое помещение к 

приѐму детей, создаѐт уютную обстановку. Под 

руководством воспитателя участвует в организации 

воспитательно – образовательной работы во всех 

режимных процессах. Наблюдает за самостоятельной 

деятельностью обучающихся, по мере необходимости 

участвует в руководстве игровой, трудовой, 

самостоятельной деятельностью обучающихся. 

Участвует в подготовке и организации занятий, 

развлечений; Формирует у обучающихся культурно – 

гигиенические навыки, самостоятельность. Принимает 

участие в оздоровительных и закаливающих 

мероприятий, которые направлены на укрепление 

здоровья обучающихся. Совместно с воспитателем и под 

его руководством регулирует двигательную активность 

обучающихся. Принимает участие в праздниках и 

развлечениях. 

 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания  

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ "О внесение изменений 

в Федеральный закон "Об образовании Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся"  

 Нормативно-правовое и информационное обеспечение:  

1. Конституция Российской федерации (ред.от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4. 

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

образовании в Российской Федерации".  

3. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ "О внесение изменений в 

Федеральный закон "Об образовании Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся".  
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4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России 

от 17.10.2013. № 1155.  

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

"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024г.  

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025г., утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015г. № 996-р.  

7. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ПРОЕКТ 

«Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» разработанный ФГБНУ "Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования", май 2021 

 

3.6. Календарный план воспитательной работы  

 Календарный план воспитательной работы МБДОУ составлен с 

целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, 

проводимых в 2022/23 учебном году. Календарный план разделен по 

направлениям, которые отражают воспитательную работу в соответствии с 

рабочей Программой воспитания МБДОУ «Детский сад № 37/1». 

 

Тематический месяц «Безопасность» сентябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Тематическая неделя «Праздник 

русского платка» 

октябрь  

Тематический день «Защиты 

животных» 

октябрь воспитатели 

Тематическая неделя  «Уроки 

природолюбия» 

ноябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Тематический день народного 

единства» 

ноябрь Педагоги  

Тематическая «Неделя здоровья» ноябрь Педагоги  

Тематический день синички ноябрь Воспитатели 

Неделя произведений В. Бианки о 

природе  

ноябрь Воспитатели 

Тематический день  заказов подарков 

и написания писем Деду Морозу 

декабрь Воспитатели 

Тематический день белого медведя январь Воспитатели 

Реализация проекта «Дети-

журналисты» - «Загадочная планета 

январь Воспитатели старшей 

группы 
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Земля» 

Неделя  малых зимних олимпийских 

игр 

январь Воспитатели, 

инструктор по 

физ.воспитанию 

Неделя детей исследователей (в 

рамках проекта дети-журналисты – 

«Клуб путешественников» 

февраль Воспитатели старшей 

группы 

Тематический день домового февраль Педагоги  

 Тематическая неделя «Из чего же 

сделаны мальчики? Из чего же 

сделаны девочки» 

февраль Педагоги 

Тематический день «Польза овощей. 

Огород на окне» 

март Воспитатели 

Тематический день «Народный 

праздник «Жаворонки» 

март Педагоги 

Неделя экологической  безопасности 

«Берегите лес» 

апрель Воспитатели,  

ст. воспитатель 

Тематический день «День смеха» апрель Педагоги 

Тематический день «Этот 

удивительный космос»  

апрель Педагоги 

Тематическая неделя «Этот День 

Победы» 

май Педагоги 

День пропавших детей (безопасности) май Воспитатели,  

ст. воспитатель 

Тематический день русского самовара май Воспитатели,  

ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


