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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №137» (далее – Программа) определяет  

содержание и организацию воспитательной работы ДОУ.   

Рабочая программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования. В связи с этим структура Программы воспитания 

включает три раздела–целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Рабочая программа воспитания МК ДОУ «Детский сад № 137» разработана в 

соответствии  со  следующими нормативными документами: 

• Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального закона от 31.07.2020 г. «304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России № 1155 от 17.10.2013г.; 

• СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р; 

• Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018-2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017г. № 1642. 

В соответствии с изменениями в законе «Об образовании РФ» Программа 

воспитания направлена на решение вопросов гармоничного вхождения воспитанников в 

социальный мир и налаживания взаимоотношений с окружающими их людьми. В центре 

программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) находится 

одна из ключевых задач: формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка (1.6.б ФГОС ДО)  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания отражается взаимодействие участников образовательных 

отношений (далее – ОО) 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. 
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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. 

           Рабочая программа ДОУ в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

основной образовательной программы, адаптированной 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, реализуются в рамках образовательных областей– социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

физического развития 

В части формируемой МК ДОУ «Детский сад № 137» добавляется: 

− Ценности бережного отношения к природе лежат в основе экологического 

воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Рабочая программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении и воспитания в семьях детей от 2мес. до 8 лет. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цели и задачи Программы воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек)  

Общая цель воспитания – 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. 

Данная цель ориентирует педагогических работников МК ДОУ «Детский сад 137» 

не на обеспечение соответствия личности воспитанника единому уровню воспитанности, а 

на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности воспитанников и усилий самого ребенка 

по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

В Программе задачи воспитания сформированы для каждого возрастного периода 

(2мес-1 год.,  1год-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 дошкольного образования. 

Задачи воспитания для возрастного периода 2 мес. -  1год 

1. Социальное воспитание: 

- формировать новые навыки, подготавливать к жизни в обществе и 

коммуникации с окружающими; 

-  формировать чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых; 

-  формировать элементарные способности общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных средств общения. 

2. Физическое и оздоровительное воспитание: 

-   формировать умения выполнять действия по самообслуживанию: мыть руки, 

самостоятельно есть, ложится спать и т.д. 

3. Трудовое воспитание: 

- воспитывать стремление  к самостоятельности в самообслуживании. 
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Задачи воспитания для возрастного периода 1 год -  3года 

1. Патриотическое воспитание: 

- воспитывать любовь к семье, близким, окружающему миру; 

            2. Социальное воспитание: 

- формировать способность понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо»; 

- содействовать проявлению интереса к другим детям и способность 

бесконфликтно играть рядом; адекватно проявлять позицию «Я сам»; 

- воспитывать доброжелательность, умение проявлять сочувствие, доброту, 

испытывать чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых; 

- формировать способность к самостоятельным активным действиям в общении и 

способность общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

3. Познавательное воспитание: 

- формировать интерес к окружающему миру и активность в поведении и 

деятельности. 

4. Физическое и оздоровительное воспитание: 

- совершенствовать умения выполнять действия по самообслуживанию, мыть 

руки, самостоятельно есть, ложиться спать и т.д.; 

- воспитывать потребность быть опрятным; 

- формировать интерес к физической активности, к соблюдению элементарных 

правил безопасности в быту, в детском саду, на природе. 

5. Трудовое воспитание: 

- воспитывать потребность поддерживать элементарный порядок в окружающей 

обстановке, стремление помогать взрослому в доступных действиях, к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

6. Этико-эстетическое воспитание: 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к красоте, интерес и желание 

заниматься продуктивными видами деятельности. 

 

Задачи воспитания для возрастного периода 3 года-8 лет 

1. Патриотическое воспитание: 

- формировать любовь к родному краю, природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

- воспитывать любовь, уважение к своим национальным особенностям и 

чувство собственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитывать уважительное отношение 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; 

- воспитывать любовь к родной природе, понимание единства природы и 

людей и бережного ответственного  отношения к природе. 

2. Социальное воспитание: 

- формировать у детей представление о добре и зле, позитивный образ семьи; 

познакомить с распределением ролей в семье, с образами дружбы в фольклоре 
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и детской литературе, с примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности, милосердия и заботы; 

- формировать навыки, необходимые для полноценного существования в 

обществе: эмпатию (сопереживание), коммуникабельность, заботу, 

ответственность, сотрудничество, умение договариваться,  умение соблюдать 

правила; 

- развивать способность ставить себя на место другого, как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма; 

- развивать задатки чувства долга: ответственность за свои действия и 

поведение; принятие и уважение различий между людьми; 

- воспитывать потребность осваивать основы речевой культуры,  умение 

слушать и слышать собеседника, способность взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

3. Познавательное воспитание: 

- развивать любознательность, формировать опыт познавательной 

инициативы; 

- формировать ценностное отношение к взрослому – как источнику знаний; 

- приобщать детей к культурным способам познания (книги, интнрнет-

источники, дискуссии и др.); 

- воспитывать потребность в самовыражении, в творческом проявлении 

активности, самостоятельности, инициативы в познавательной, игровой, 

коммуникативной, продуктивных видах деятельности и в самообслуживании; 

- сформировать первичную картину мира на основе традиционных ценностей 

нашего общества.. 

4. Физическое и оздоровительное воспитание: 

- обеспечить построение образовательного процесса физического воспитания 

детей на основе здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий, 

и обеспечить условия для гармоничного физического развития ребенка; 

- осуществлять закаливание, повышение сопротивляемости организма детей к 

воздействию условий внешней среды; 

- укреплять опорно-двигательный аппарат; 

- обучать двигательным навыкам и умениям; 

- формировать элементарные представления в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

- обеспечить организацию сна, здорового питания, режима дня; 

- воспитывать экологическую культуру, обучить безопасности 

жизнедеятельности, воспитывать стремление соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме, природе и цифровой среде. 

5. Трудовое воспитание: 

- познакомить с различными видами труда взрослых и воспитывать 

положительное отношение к их труду, формировать осознание ценности труда 

в семье и обществе, на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности; 

- формировать навыки,  необходимые для трудовой деятельности детей, 

навыки организации своей работы, элементарные навыки планирования; 
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- развивать трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

6. Этико-эстетическое воспитание: 

- формировать культуру общения, поведения, этических представлений; 

- воспитывать представления о значении опрятности и внешней красоты, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

- воспитывать любовь к прекрасному, уважение к традициям и культуре 

родного края, страны и других народов; 

- формировать у детей эстетический вкус, стремление окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

В соответствии со спецификой МК ДОУ «Детский сад № 137» в  качестве задач 

воспитания определены следующие: 

Задачи:  

− создавать благоприятные условия для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями 

склонностями; 

− формировать общую культуру личности ребенка, в том числе ценности здорового 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции; 

− развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка; 

− развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, эстетические 

качества; 

− организовывать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов 

прав свободного человека; 

− воспитывать у детей чувства 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; 

− воспитывать у ребенка чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры 

народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

− объединять воспитательные ресурсы семьи и МК ДОУ «Детский сад № 137» на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

устанавливать партнерские взаимоотношения МК ДОУ «Детский сад № 137» с 

семьей, оказывать ей психолого-педагогическую поддержку, повышать 

компетентность родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

 

 

 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 
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Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический и практические подходы. Программа воспитания построена на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы:  

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования;  

− принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение;  

− принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

− принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни;  

− принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения;  

−  принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям 

и их освоения;  

−  принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. Цели и задачи 

воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС 

ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды 

деятельности и культурные практики: 

− предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 
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− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

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

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОО).  

В МК ДОУ «Детский сад № 137» для тубинфицированных воспитанников и 

воспитанников  с тяжелыми нарушениями речи  инклюзия является ценностной основой 

уклада, где обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества.  Основной целью педагогической работы 

в ДОУ является формирование общей культуры личности детей с ОВЗ, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Воспитательный процесс строится на таких приоритетных видах деятельности, как 

игра, труд. Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы детьми и как эффективное 

средство развития, воспитания и обучения в разных организационных формах. 

Определенный уклад МК ДОУ «Детский сад № 137» строится на традициях, которые 

делают жизнь всего детского сада интересной и насыщенной, объединяют всех участников 

образовательного процесса, помогают каждому ребенку освоить ценности коллектива, 

способствуют развитию чувства сопричастности к сообществу людей, учат прогнозировать 

развитие событий и выбирать способы действия.  

1.Образовательное событие, которое объединяет педагогов, воспитанников и 

родителей (законных представителей). Для организации событийных мероприятий 

применяется сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей воспитанников, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении педагога с воспитанниками.  
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Календарное планирование мероприятий строится таким образом, чтобы тематика 

была ориентирована на все направления развития воспитанника дошкольного возраста и 

посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

− явлениям нравственной жизни ребёнка (День «спасибо», День доброты, День 

друзей и др.); 

− окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

− традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

(Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

− наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, металлург, шахтер, 

строитель и др.); 

− событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка 

(День Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.  

2. Применение здоровьесберегающих технологий в процессе организации 

комплексной физкультурно-оздоровительной и коррекционно-профилактической 

работы для обеспечения гармоничного развития воспитанников, укрепления их 

физического, психического и эмоционального здоровья. Работа включает в себя 

применение коррегирующих упражнений, направленных на профилактику плоскостопия, 

исправления осанки; всевозможных видов гимнастик (пальчиковые, гимнастики для глаз, 

утренняя, дыхательная и артикуляционная); разнообразных видов массажа (плантарный, 

аурикулярный, пальчиковый, точечный); динамических пауз; релаксационных тренингов; 

сказкотерапии; звукотерапии. Также технологии, обеспечивающие речевых и 

локомоторных нарушений - логоритмика и кинезиологические упражнения. Широко 

применяется песочная терапия, которая способствует более гармоничному психическому 

развитию воспитанников, повышению речевой мотивации, формированию функций 

произвольной регуляции, развитию речевых и коммуникативных навыков обучающихся. 

3. Коллективное творческое дело. Значительное внимание в воспитании детей 

необходимо уделять труду, как части нравственного становления. Воспитательная 

деятельность в данном случае направлена на формирование эмоциональной готовности к 

труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда 

взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных 

умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в 

рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. Применение в работе с 

воспитанников работать в коллективе, приобретать навыки планирования, создавать 

коллективные работы и учат анализировать полученные результаты. Коллективное 

трудовое дело реализуется в трудовых десантах, интеллектуальных играх, творческих 

мастерских, спортивных соревнованиях, экологических акциях.  

4. Детско-взрослые сообщества «Юные эколята» и Волонтерское движение 

«Добрята», агитбригада «Светофорчик». 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 
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больший воспитательный результат. Воспитанники старших групп помогают малышам 

подклеивать книги, помогают организовывать игру на прогулке, принимают участие в 

театральных постановках в качестве актеров, спортивных соревнованиях в качестве 

помощников педагогов. 

5. Организация совместных детско – родительских мероприятий 

содержательного характера. Участие родителей в жизни детского сада обеспечивает 

позитивный настрой и создание доверительных отношений, как основы совместной заботы 

и взаимоуважения взрослых и детей.  

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

 Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика 

уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

ценностями и смыслами; 

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

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности 

воспитания; 

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

живет и получает опыт позитивных достижений, 

1.2.3. Сообщества ДОО 

Профессиональное сообщество. Приоритетным направлением в воспитательно - 

образовательном процессе МК ДОУ «Детский сад № 137»  является физическое, 

оздоровительное воспитание и  речевое развитие воспитанников с тяжелыми нарушениями 

речи. Успех этого направления зависит от четкого, грамотного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса: воспитателей, медицинских работников,  

специалистов и родителей. Педагогическом состав МК ДОУ «Детский сад                № 137» 

- это профессионалы с большим опытом педагогической практики и с достаточно высоким 

уровнем творческой активности и профессиональной инициативы. 

Педагоги – участники общности, придерживаются следующих принципов 

воспитания: 
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− быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

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

незначительные стремления к общению и взаимодействию; поощрять детскую 

дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность; 

− заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

− содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

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

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

− учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

− воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Педагоги соблюдают кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

− всегда выходить навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

− описывать события и ситуации, но не давать им оценки; 

− не обвинять родителей и не возлагать на них ответственность за поведение детей в 

детском саду; 

− тон общения ровный и дружелюбный, исключая повышение голоса; 

−  уважительное отношение к личности воспитанника; 

−  умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

−  умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

−  знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

−  соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Профессионально-родительское сообщество включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 
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развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослое сообщество. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. Общность строится и задается системой связей и отношений 

ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. Такими детско-взрослыми сообществами 

в ДОО можно считать Волонтерское движение «Добрята», «Юные эколята»,  

Детское сообщество. Муниципальное казенное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 137» посещают воспитанники с туберкулезной интоксикацией 

и с  тяжелыми нарушениями речи:  

      - вторая группа раннего возраста (Гномики) - 2-3 года, 

      - младшая группа (Почемучки) - 3-4 года 

− Средняя группа (Солнышко) – 4-5 лет,  

− Старшая группа (Непоседы) -  5-6 лет, 

− Подготовительная к школе группа (Незнайкины друзья) – 6-7 лет.  

Особенности воспитанников с туберкулезной интоксикацией и речевого развития 

детей с ОВЗ оказывают влияние на формирование личности ребенка, на формирование всех 

психических процессов. Дети имеют ряд психолого – педагогических особенностей, 

затрудняющих их социальную адаптацию и требующих целенаправленной коррекции 

имеющихся нарушений. У детей с особенностями речевого развития снижена вербальная 

память, отмечается отставание в развитии словесно логического мышления, в овладении 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением. Также дети с ТНР соматически 

ослаблены. Развитие локомоторных функций (двигательных) замедлено: отмечается 

недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения, 

недоразвитие мелкой моторики и координация пальцев кисти руки, дети испытывают 

трудности при выполнении движений по словесной инструкции. У детей с тяжелыми 

нарушениями речи отмечаются отклонения в эмоционально волевой сфере, нестойкость 

интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, неуверенность в себе и 

трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. 

Детям тяжело дается саморегуляция и самоконтроль.  

Педагоги образовательной организации объединяют детей в сообщество, как 

необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь воспитанники 

непрерывно приобретают способы общественного поведения, под руководством 

воспитателя учатся умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 
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поставленные цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда 

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

желания необходимо соотносить с желаниями других.  

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

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

и поведение человека. 

МК ДОУ «Детский сад № 137» расположен в рабочем районе г. Новокузнецк, 

Кемеровской области – Кузбасс. Данный регион является промышленным, а город, на 

сегодняшний день является одним из крупнейших металлургических и угледобывающих 

центров России. Детский сад расположен в Заводском районе, где градообразующее 

предприятие района – ОАО «Евраз ЗСМК», на котором трудятся родители воспитанников. 

Здание детского сада типовое, двухэтажное. Прилегающая территория полностью 

благоустроена. Все прогулочные участки имеют красивый ухоженный вид, они озеленены, 

разбиты клумбы с цветами. Каждая группа имеет свой отдельный участок, оборудованный 

с учетом возрастных потребностей и в соответствии с выбранной тематикой. Игровые 

участки оснащены малыми спортивными сооружениями, песочницами, верандами. 

Большое внимание уделено безопасности воспитанников.  

Уровень образованности родителей (законных представителей), по мнению 

коллектива, не достаточно высокий. Свои родительские обязанности выполняются ими не 

в полном объеме. Также компьютерные игры оказывают отрицательное воздействие на 

развитие детей. Всё это можно отнести к отрицательному источнику.  

К положительному источнику можно отнести созданные комфортные безопасные 

условия для наших воспитанников, целесообразно спланированный воспитательно – 

образовательный процесс, заинтересованность всего коллектива образовательного 

учреждения в получении наилучших результатов в работе с детьми. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и 

в организационном планах.  

МК ДОУ «Детский сад № 137» поддерживает сетевое взаимодействие с 

организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, что 

дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с 

первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 

строящиеся на идее социального партнерства.  

− «Детский сад № 177», «Детский сад № 117», СОШ № 93 - обеспечивает сетевое 

сотрудничество и преемственность в образовательном процессе на основе 

сотрудничества педагогов ДОУ, учителей школы и родителей в процессе организации 

экскурсий, родительских собраний;  

− Музей истории и достижений ЗСМК – знакомит воспитанников историей развития 

металлургического комбината ЗСМК, а также с трудовыми подвигами, прививает 
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интерес к труду взрослых. Конкурс рисунков «Профессия металлург», встречи с 

представителями профессий ЗСМК, концерты для ветеранов ЗСМК. 

− Культурный центр ДК ЗСМК - обеспечивает развития творческих способностей детей 

через конкурсы, праздники;  

− Спортивный центр «Богатырь» и бассейн обеспечивает физическое развитие и 

укрепление здоровья воспитанников.  

− Кукольные театры г. Новокузнецка «Сказ», «Синтезис», «Понедельник» свою 

деятельность направляют на развитие творческих способностей воспитанников, 

приобщение их к театральному искусству;  

− Краеведческий музей, музей – заповедник «Кузнецкая крепость» знакомит с 

историческим наследием (этнокультурой) через реализацию традиций, сложившихся 

в прошлом в процессе реализации программы «Моя малая Родина». Использование 

технологий по краеведению позволяет познакомить детей с особенностями региона, 

дать представления о профессиях, об истории их развития, изучить деятельность 

знаменитых земляков, имена которых известны за пределами региона (перечислить), 

заложить основы национальной гордости.  

− МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка обеспечивает научное сопровождение 

инновационной деятельности педагогов, оказывает консультативную помощь, 

курсовую подготовку педагогических кадров. 

 Подобное соседство способствует развитию социальных связей дошкольного 

образовательного учреждения с культурными и образовательными учреждениями, дает 

дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых 

лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся 

на идее социального партнерства. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 

основные виды деятельности и культурные практики: 

− предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей).  

В дошкольном возрасте воспитательная работа осуществляется в следующих видах 

деятельности. 
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Игровая деятельность представлена в разнообразных формах – это дидактические 

и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры- этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно- творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном 

помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой. 

Воспитательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
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Воспитательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

− наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

− создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

− трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.); 

− беседы и разговоры с детьми по их интересам 

− рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, воспитывающих социально- нравственные, 

патриотические чувства и культуру поведения; 

− работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Воспитательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

− подвижные игры и упражнения, направленные на формирование представлений в 

области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

− наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

− сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом), направленные на формирование умения сотрудничать и анализировать 

поступки сверстников; 

− элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

− свободное общение воспитателя с детьми. 

 

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 МК ДОУ «Детский сад № 137» не осуществляется 

оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как целевые 

ориентиры адаптированной 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. 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо» 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!» 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения.  

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, ест, ложится спать и т.д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, игре, продуктивных 

видах деятельности. 
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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) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели деятельности 

Патриотическое  Родина, 

природа  

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел.  

Познавательное  Знание  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.  
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Направление 

воспитания 

Ценности Показатели деятельности 

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе.  

Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности.  

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса.  

 

1.4.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1.4.1. Потенциал социокультурного пространства города Новокузнецка для 

воспитания детей дошкольного возраста 

МК ДОУ «Детский сад № 137» - учреждение с многолетней историей, и в тоже время 

современное , развивающееся, в котором закладываются и сохраняются лучшие традиции 

прошлого, осуществляется стремление к современному, инновационному будущему. 

В части формируемой МК ДОУ «Детский сад № 137» добавляется: 

− Ценности бережного отношения к природе и любовь к родному городу лежат в 

основе экологического и нравственного воспитания:  

Знакомя дошкольников с Новокузнецком целесообразно сначала привлечь их 

внимание к тому, что они часто видят, с чем встречаются постоянно, но порой не замечают. 

Это позволит раскрыть интерес дошкольников к природе,  истории и культуре родного 

города, открывая уникальные возможности для ранней ориентации ребенка в мире 

культуры, становления его творческой личности. 

Таким образом, задача образовательного учреждения заключается в обеспечении 

формирования у воспитанников: 

- нравственной и гражданской позиции по отношению к родному городу, его природе 

и России в целом; 

- толерантности по отношению к ценностям различных культур. 

Таким образом, систематическая, целенаправленная образовательная деятельность по 

ознакомлению дошкольников с природой, историей и культурой родного города оказывает 

эффективную помощь в реализации задач воспитания детей дошкольного возраста. 
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1.4.2. Система оценки результатов освоения Программы  (особенности 

проведения педагогической диагностики) 

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания не подлежит 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения. 

В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

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. 

Содержание деятельности по воспитанию в ДОО соответствует направлениям, 

указанным в пояснительной записке и реализуется через решение поставленных целей и 

задач воспитания в форме культурных практик, реализацию парциальные программ 

дошкольного образования и конкретизируется в календарном плане с учетом возрастной 

группы через дела, выходящие за пределы ДОУ, общесадовские и групповые дела.  

Содержание деятельности по воспитанию в ДОУ представлено набором 

тематических модулей, которые соответствуют одному из направлений воспитательной 

работы. 

Патриотическое направление воспитания 

Модуль 1. «Я - гражданин и патриот» 

Патриотическое воспитание сегодня - одно из важнейших звеньев системы 

воспитательной работы. И работу по этому направлению следует начинать с детства. 

Основная цель гражданско-патриотического воспитания с дошкольниками – воспитание 

патриотических чувств, любви и гордости за свою Родину. Воспитание осуществляется в 

рамках парциальной программы Зеленовой Н.Г., Осиповой Л.Е. «Мы живем в России». 



 

23 
 

Целью программы является воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, 

достойных будущих граждан России, патриотов своего Отечества. 

Задачи: 

− формировать любовь к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

− формировать чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в 

детском саду, своим близким; 

− формировать у детей чувства любви к своему родному краю, малой родине на основе 

приобщения к родной природе, культуре и традициям; 

− воспитывать патриотизм, уважение к культурному прошлому России средствами  

эстетического воспитания: музыка, изодеятельность, художественное слово; 

− воспитывать любовь, уважение к своим национальным особенностям и чувствам 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

− воспитывать уважительное отношение 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; 

Работа по патриотическому воспитанию осуществляется в совместной деятельности 

педагога с воспитанниками и направлена на создание условий для воспитания у детей 

активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества, 

формирование представлений о дружбе, равенстве, взаимопомощи народов. Также на 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам. 

И развитие у подрастающего поколения уважения к государственным символам, к 

памятникам Отечества.  

Формы организации и содержание деятельности: 

1. Организованная образовательная деятельность, образовательные ситуации. В 

процессе ООД и образовательных ситуаций у детей формируются представления о 

социальных нормах общества, об истории и культуре своего народа, своей Родины и другие 

социально-ценностные представления. Образовательные ситуации носят интегрированный 

характер, так как включают воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах 

деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, 

художественно эстетической и физической деятельности. 

2. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят 

в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников.  

3. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. 

Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Мой любимый детский 
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сад», «Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», 

«Люблю тебя, мой край родной». 

4. Проекты. Проектная деятельность наиболее действенная и результативная форма 

организации взаимодействия с детьми, при которой всесторонне развивается ребенок 

дошкольного возраста. Благодаря проектам активизируется речевая, творческая, 

познавательная деятельность, формируются и закрепляются знания.  

5. Чтение художественной литературы. Разнообразные произведения детской 

художественной литературы и фольклора раскрывают исторические события, отношение 

писателей и поэтов к Родине.  

6. Музыкальные, литературные и театральные гостиные.  Принимая участие на 

мероприятиях в рамках гостиных у детей формируется любовь к культурному наследию 

своего народа. 

 

Социальное направление воспитания 

Модуль 2. «Добрята» 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 

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

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

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

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

− Формировать у ребенка представления о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, знакомить 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), 
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милосердия и заботы. Анализа поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях.  

− Формировать навыки, необходимые для полноценного существования в обществе: 

эмпатия (сопереживания), коммуникабельность, забота, ответственность, 

сотрудничество, умение договариваться, умение соблюдать правила.  

− Развивать способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Формы организации и содержание деятельности: 

1. Организованная образовательная деятельность, образовательные ситуации. В 

процессе образовательных ситуаций у детей формируются представления о социальных 

нормах общества, социально-ценностные представления. Дети учатся анализировать 

поступки участников ситуации, переносить их на себя и брать положительный пример. 

2. Беседы. Эта форма является важной составляющей при формировании у дошкольников 

представлений о том, что «хорошо», и что «плохо». Посредством беседы педагог не только 

знакомит детей с разнообразными жизненными ситуациям, но и способствует воспитанию 

у детей эмоционально-ценностного отношения к другим людям. 

3. Социальные акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители и 

воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают 

социокультурные навыки, активную жизненную позицию.  

4. Волонтерское движение. Цель данного движения, оказание помощи и поддержки 

младшим воспитанникам, взрослым пожилого возраста, детям, нуждающимся в поддержке 

(находящиеся в реалибилитационных центрах или на длительном лечении) 

5. Коллективное творческое дело (КТД). Данная технология объединяет взрослых и детей 

общей целью. Воспитывает в детях чувство ответственности, умение работать в коллективе, 

добиваться поставленной цели. Работая над созданием поделки в детях воспитывается чувство 

заботы и сопереживания, желание доставить кому-либо удовольствие и радость. 

6. Чтение художественной литературы. Художественные произведения оказывают 

неизгладимое впечатление на детей. Они учат добру и справедливости, заботе и 

состраданию как к людям, так и к объектам живой природы. 

 

Познавательное направление воспитания 

Модуль 3. «Азбука безопасности» 

Воспитание основ безопасности реализуется через парциальную программу 

«Основы безопасности и жизнедеятельности детей дошкольного возраста» авторы: Н.Н. 

Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стёркина.  
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Цель: создание условий, направленных на формирование у детей дошкольного возраста 

необходимых умений и навыков, выработку положительных, устойчивых привычек 

безопасного поведения. 

Задачи:  

− развивать любознательность, формировать опыт познавательной инициативы;  

− формировать ценностное отношение к взрослому, как источнику знаний; 

− формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям и способы безопасного поведения в них; 

− формировать передачу знаний детям о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

− формировать правил поведения по противопожарной безопасности воспитанников, 

поведение при угрозе пожара, природных явлениях (гроза, наводнение, ураган) 

Формы организации и содержание деятельности: 

1. Организованная образовательная деятельность позволяет воспитанникам в 

интересной, познавательно практической деятельности получать новые знания и 

закреплять уже имеющиеся. 

2. Развлекательно-игровые мероприятия, процессе которых в игровой форме 

происходит закрепление полученных знаний по воспитанию культуры поведения на 

дорогах и безопасности  в быту и на природе. 

3. Игровые обучающие ситуации. Для лучшего усвоения правил поведения на проезжей 

части. 

4. Игры-практикумы. В процессе игр дети обучаются практическим навыкам поведения в 

опасных ситуациях, выхода из опасных ситуаций, конкретным действиям по оказанию 

помощи самому себе и другим людям. 

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

воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают 

социокультурные навыки, активную жизненную позицию. 

6. Квест – игры. Данная форма позволяет воспитывать у детей безопасное поведение на 

дороге, закреплять полученные навыки и умения.   

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Модуль 4. «Здоровый дошкольник» 

В общей системе образовательной работы физическое воспитание детей 

дошкольного возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в результате 

целенаправленного педагогического воздействия укрепляется здоровье ребёнка, 

происходит тренировка физиологических функций организма, интенсивно развиваются 

движения, двигательные навыки и физические качества, необходимые для всестороннего 
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гармоничного развития личности. И основная цель дошкольного воспитания в области 

физического развития дошкольника и культуры здоровья – создание мотивации для 

формирования, сохранения и укрепления здоровья, и условий, удовлетворяющих 

естественную потребность в движении и физической нагрузки с учётом состояния 

здоровья и функциональных возможностей организма.  

В процессе организованной деятельности решаются такие задачи:  

− формировать и закреплять полезные привычки, способствующие хорошему 

самочувствию, бодрому настроению и усвоению ценностей здорового образа жизни;  

− развивать в детской среде культуру здорового питания;  

− создавать условия, побуждающие детей к проявлению морально-волевых качеств 

при выполнении физических упражнений, в подвижных играх, эстафетах и 

соревнованиях: настойчивости в преодолении трудностей при достижении цели, 

взаимопомощи, сотрудничества, ответственности;  

− формировать элементарные представления в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни.  

Работа по данному направлению обеспечивается в процессе совместной 

деятельность педагога с воспитанниками, индивидуальной работе и в самостоятельной 

деятельности детей.  

Формы организации и содержание деятельности:  

1. День здоровья. Проводится 2 раза в год. Данная форма объединяет разнообразные виды 

деятельности детей и взрослых и способствует формированию представлений детей о 

пользе здорового питания, занятий спортом и значимости здорового образа жизни.  

2. Физкультурные праздники являются своеобразной формой показа достижений детей в 

различных видах движений, в проявлении таких качеств, как ловкость, быстрота, 

ориентировка в пространстве, инициативность, настойчивость, находчивость, смелость.  

3. Спартакиада и олимпиада. Проводится 2 раза в год: зима и лето. Данное массовое 

спортивное соревнование позволяет реализовать потребность детей в движении, 

восполнить дефицит в двигательной активности, создать эмоциональный фон, благотворно 

воздействующий на организм ребенка  

4. Игры-эстафеты и игры-соревнования. Данные мероприятия дают возможность 

эффективно применить имеющиеся знания по безопасности жизнедеятельности на 

практике, вызывают эмоциональный отклик на происходящее.  

5. Оздоровительные игры-задания и игры-тренинги. Способствуют формированию 

навыков здорового образа жизни, развивают двигательную активность. 

6. Игры-практикумы. В процессе игр дети обучаются практическим приемам 

оздоровления, выхода из опасных ситуаций, конкретным действиям по оказанию помощи 

самому себе и другим людям.  
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Трудовое направление воспитания  

Модуль 6. «Трудовой десант» 

Как известно, интерес к труду, необходимые трудовые навыки и личностные 

качества закладываются в детстве. Задача педагогов и родителей не пропустить этот 

момент, ведь дошкольный возраст – ответственная и благодатная пора, когда ребенок с 

радостью открывает для себя удивительный мир окружающей действительности. Для него 

радость бытия, радость познания, радость взросления – обычное состояние. Для того, чтобы 

воспитать у детей уважительное отношение к труду, важно обогащать их представления о 

разных видах профессий взрослых, о роли труда в жизни людей, о результатах труда, о 

мотивах, которые движут людьми в процессе труда. Дети дошкольного возраста способны 

осознавать сущность деятельности взрослых. Такие знания обеспечивают понимание задач 

общества и каждого человека, помогают регулировать поступки детей, перестраивать их 

мотивы и отношение к собственному труду, труду взрослых, предметам, созданных 

людьми. Именно таким путём происходит процесс усвоения ребенком социальных 

ценностей, социальных требований и норм, принятых в обществе, происходит 

формирование нравственных основ личности. Это является одной из главных задач 

воспитания детей дошкольного возраста. Организуя работу с воспитанниками по модулю 

«Трудовой десант», педагоги решают следующие задачи:  

− развивать навыки совместной работы, умение работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивать смысл и последствия своих действий; 

формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества;  

− формировать у детей потребность трудиться, добросовестно, ответственно 

относиться к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей;  

− воспитывать у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

− содействовать профессиональному самоопределению, приобщению детей к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.  

Деятельность по трудовому воспитанию и профессиональному самоопределению 

организовывается в процессе выполнения непосредственных трудовых поручений и в 

разнообразных формах совместной и индивидуальной деятельности педагога с детьми.  

Формы организации и содержание деятельности:  

1. Беседы. Эта форма является важной составляющей при формировании у дошкольников 

представлений о труде взрослых. Посредством беседы педагог не только знакомит детей с 

различными профессиями, но и представляет значимость и полезность труда для общества, 

способствует воспитанию у детей эмоционально-ценностного отношения к труду.  

2. Организованная образовательная деятельность. Созданный учебно-методический 

комплект для проведения ООД: планирование, картотеки игр и образовательных ситуаций, 
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пособия, информационно-познавательные презентации, направлен на ознакомление 

дошкольников с профессиями воспитателя, учителя, врача, повара, водителя, 

полицейского, сотрудника МЧС и др.  

3. Чтение литературы. «Библиотека профессий», представляет собой собрание 

разнообразных произведений детской художественной литературы и фольклора, 

отображающей людей труда и трудовую деятельность. В процессе обсуждения педагоги 

обращают внимание дошкольников на трудолюбивых героев и персонажей произведений, 

на особенности и результаты трудовой деятельности.  

4. Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, способствующие 

ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, настольные, дидактические, подвижные, 

игры-квесты, игры-драматизации. В игре появляется возможность проявить свои знания и 

умения. Особое внимание уделяется сюжетно-ролевым играм.  

5. Экскурсии на производство. Благодаря экскурсиям дети получают возможность 

увидеть реальные условия, существенные характеристики и особенности той или иной 

профессии, лично познакомиться с представителями профессии. Экскурсии имеют 

большой воспитательный потенциал в воспитании у детей уважения и любви к труду.  

6. Просмотр видеофильмов и презентаций. В детском саду создано электронное 

«Портфолио профессий», в котором представлены фотографии, цифровые презентации, 

видео-экскурсии, научно-популярные фильмы, отрывки из художественных и 

мультипликационных фильмов по многим профессиям. После просмотра цифровых 

материалов происходит обсуждение, составление рассказов о профессиях.  

7. Хозяйственно-бытовой труд. Это активная форма общения и взаимопомощи в детской 

среде, способствующая ранней позитивной социализации и ранней профориентации 

ребенка. В процессе различных видов хозяйственно-бытового труда у детей формируются 

элементарные трудовые навыки и умения, развиваются социальные качества личности: 

трудолюбие, самостоятельность, ответственность за порученное дело, самоконтроль и 

самосознание.  

8. «Мастерская профессий». В мастерской ребята оформляют лэпбуки по профессиям, 

изготавливают атрибуты к играм, конструируют. В изобразительной деятельности 

отображают свои знания и отношение к профессиям.  

9. Проекты. Совместная деятельность всех участников образовательной деятельности в 

разработке проектов о разных профессиях. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Модуль 6. «Культурное наследие» 
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Народная культура – предмет, который человек должен постигать на протяжении 

всей жизни – от первых шагов. Чем раньше мы начинаем вводить детей в мир народной 

культуры, тем лучших результатов добиваемся.  

Приобщение детей к истокам народной культуры, к наследию помогает решить 

следующие задачи воспитания:  

− формирует духовно-нравственное отношение и чувство сопричастности к 

культурному наследию нашего народа;  

− воспитывает уважение к своей нации и толерантное отношение к людям других 

наций и народностей.  

Приобщая детей к культурному наследию деятельность педагога направлена на 

привитие интереса и любви к народному творчеству, национальному прикладному 

искусству, народным промыслам и ремёслам, обычаям и традициям. В процессе создания 

коллекций, организации мини-музеев, выставок, виртуальных прогулок у детей 

формируется интерес к родному городу, его достопримечательностям, событиям прошлого 

и настоящего, развивается чувство гордости и бережного отношения нему. Участие детей в 

ярмарках, фестивалях народного творчества приобщает их ко всем видам народного 

творчества, воспитывает интерес и уважение к труду и таланту мастеров.  

Формы организации и содержание деятельности:  

1. Мини-музей. В рамках мини-музея активно проводятся занятия по социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию 

дошкольников. В качестве средств образовательной деятельности широко применяются 

материалы и оборудование музея. Дошкольники рассматривают книги и репродукции, 

старинные фотографии, карты, знакомятся с подлинными предметами и вещами, слушают 

рассказы об истории своего края и России, слушают и исполняют песни, а также читают 

стихи, сочиняют рассказы, задают вопросы, думают, размышляют и рассуждают.  

2. Экскурсии. Организация экскурсий по созданным в ДОУ мини-музеям, где 

экскурсоводами выступают и воспитатели, и дети. 

3. Фольклорные посиделки. При ознакомлении детей с историей и культурой родного 

края или России обязательно включают произведения народного (регионального) 

фольклора. Используют потешки, стихи, песни, сказки, игры. Знакомятся с персонажами 

национального фольклора.  

4. Творческие мастерские. Дети принимают участие в подготовке новых экспозиций, 

изготавливают экспонаты для выставок: игрушки, предметы народного быта, макеты, 

коллажи.  

5. Мини-спектакли. Театрализованные представления позволяют запомнить тематический 

материал, художественное произведение народного творчества, также способствует 

развитию артистичности, выразительности речи и движений, актерское мастерство 

воспитанников.  
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6. Проекты. Проектная деятельность наиболее действенная и результативная форма 

организации взаимодействия с детьми, при которой всесторонне развивается ребенок 

дошкольного возраста. Благодаря проектам активизируется речевая, творческая, 

познавательная деятельность, формируются и закрепляются знания. 

7. Тематические выставки формируют интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего; развивают эмоциональную 

отзывчивость на красоту природы и архитектуры своей малой родины; прививают интерес 

и любовь к народному творчеству, национальному прикладному искусству, народным 

промыслам и ремёслам, обычаям и традициям. 

 

Модуль 7. «Юные исследователи» 

Благодаря восприятию прекрасного в природе и искусстве человек открывает 

прекрасное в самом себе. В. А. Сухомлинский  

Дошкольное детство – начальный этап становления человеческой личности. В этот 

период закладывается основы личностной культуры.  

Основная цель экологического воспитания - формирование целостной картины 

мира, воспитание любви к природе родного края, бережного отношения к растениям и 

животным.  

Содержание деятельности педагогов по модулю «Юные исследователи» направлена 

на решение следующих задач:  

− развивать у детей экологическую культуру, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России;  

− воспитывать чувство ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии;  

− формировать, закреплять и обобщать правила экологически грамотного и 

безопасного для здоровья человека поведения в природе и в быту.  

Формы организации и содержание деятельности:  

1. Наблюдения, экскурсии. Формируются представления 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). 

2. Социальные акции. Акции направлены на формирование активной жизненной 

положительной позиции по отношению к природе и помогают понять ребенку, что от него 

зависит состояние окружающей нас среды. «Мы в ответе за тех, кого приручили», «День 

птиц», «Птичья столовая»  
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3. Научно-практическая конференция «Академия Почемучек». Данная форма 

организации образовательной деятельности способствует развитие у старших 

дошкольников интереса к научной деятельности, активному участию в жизни детского 

сада, расширению компетентности каждого ребёнка (выражение собственных интересов, 

обмен ими, публичное оглашение результатов).  

4. Квест-игры. В процессе квест-игры у дошкольников расширяются знания в результате 

поиска информации, формируется познавательная мотивация и умение коллективно решать 

поставленные задачи.  

5. Мини-спектакли. Театрализованные представления позволяют закрепить знания 

экологической направленности, также способствует развитию артистичности, 

выразительности речи и движений, актерское мастерство воспитанников. 

6. Выставки. Фото выставки расширяют кругозор воспитанников. Также привлекают всех 

участников детско-взрослого сообщества к её организации: подбор фотографий, 

оформление выставки.  

7. Экологическая тропа. Это опыт непосредственного общения детей с природой. Проводя 

наблюдения на экологической тропе, дошкольники познают родную природу, видят ее 

красоту и ранимость, начинают понимать, что каждый вид является важным звеном 

экологической системы. Участие в общей работе по созданию и благоустройству экотропы 

приучает детей к труду, развивает у них чувство ответственности и бережное отношение к 

плодам своих и чужих рук.  

8. Мини-музеи (коллекции). Создание мини-коллекций делает детей более 

внимательными, вдумчивыми наблюдателями, знакомит их с различными природными 

объектами, учит любить и беречь окружающую природу, расширяет кругозор, развивает 

навыки классификации объектов по различным признакам, сенсорику «Сокровища хозяйки 

Медной горы», «Засохшие моменты лета»  

9. Работа юных блогеров. Позволяет поддерживать детскую инициативу, дает 

возможность детям проявить творчество, развивает коммуникативные навыки, 

способствует развитию связной речи, расширяет кругозор детей в области экологии и 

познания.  

10. Научно-практическая лаборатория. Организация научно-практических лабораторий 

дает возможность детям в процессе проведения опытов и наблюдений, устанавливать 

причинно-следственные связи, развивать любознательность, наблюдательность, расширять 

кругозор. 

12. Проекты. Проектная деятельность наиболее действенная и результативная форма 

организации взаимодействия с детьми, при которой всесторонне развивается ребенок 

дошкольного возраста. Благодаря проектам активизируется речевая, творческая, 

познавательная деятельность, формируются и закрепляются знания. 
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13.Досуги, развлечения, экологические праздники. В процессе досугов и экологических 

праздников, закрепляются навыки и умения, полученные на занятиях, углубляется 

потребность в познании нового, расширении кругозора, совместных действиях и 

переживаниях.  

14. Коллекционирование. Способствует развитию любознательности, наблюдательности, 

включению в поисковую деятельность, расширению знаний о многообразии предметного 

мира. 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1 Особенности реализации воспитательного процесса 

Реализация воспитательной системы требует организации в детском саду 

воспитательного пространства. Оно создаётся с учётом возрастных возможностей детей, 

зарождающихся склонностей и интересов и конструируется таким образом, чтобы ребёнок 

в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. Подбор дидактических 

материалов, игр, пособий, детской литературы учитывает особенности разноуровневого 

развития детей, что помогает осуществлять необходимую коррекцию для позитивного 

продвижения в развитии каждого ребёнка. 

Осуществление воспитательного процесса в учреждении осуществляется с 

соблюдением ряда психолого-педагогических условий, определенных п.3.2.1. ФГОС ДО: 

− уважение взрослых к человеческому достоинству детей; 

− использование форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям; 

− построение взаимодействий взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию развития; 

− поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения друг к другу 

и взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности; 

− поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

− возможность выбора детьми материалов, видов активности; 

− поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей. 

 

        Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе организации образовательной деятельности, режимных 

моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

        Воспитательный процесс в МК ДОУ «Детский сад № 137» организуется в 

развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Воспитатели 

заботятся о том, что бы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в 

нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием. 
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         Одним из приоритетов в воспитательном процессе детского сада является 

воспитание здорового ребенка. Успех этого направления зависит от правильной 

организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех 

форм работы с детьми и ряда других факторов, таких как спелеокамера, 

физиопроцедуры, массаж, бассейн, сауна. 

     Большое внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 

эмоциональной готовности к труду, развитие элементарных умений и навыков в 

различных видах труда, интереса к миру труда взрослых. 

    Для МК ДОУ «Детский сад № 137» важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в образовательном процессе. С этой целью проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, мастер-

классы, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с 

детьми, применяются средства наглядной агитации (информационные бюллетени, 

родительские уголки, стенды, фотовыставки, конкурсы и др.). 

     Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ: 

- общие для всего сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных 

возрастов, что благоприятно влияет на взаимообучение и взаимовоспитание; 

- детская художественная литература и народное творчество наиболее доступно в 

воспитательном отношении различных видов искусства, обеспечивающих развитие 

личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными 

ценностями; 

    - создание творческих групп педагогов, которые оказывают консультативную, 

психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам 

в организации воспитательных мероприятий; 

    - система методического сопровождения семьи. Организовано единое с 

родителями (законными представителями) образовательное пространство для обмена 

опытом, идеями, знаниями. Именно родительская инициатива стала показателем 

качества воспитательной работы. 

      Важным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Родины и родного края являются мини-музеи, организованные в 

каждой группе учреждения. Музейная педагогика рассматривается как ценность, 

обладающая исторической значимостью. 

2.2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях интеграции семейного и общественного дошкольного воспитания, 

сохранения приоритета семейного воспитания в МК ДОУ «Детский сад № 137» активно 

привлекаются семьи к участию в учебно-воспитательном процессе.  

Работа с семьями воспитанников организуется в следующих формах:  
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− Анкетирование, опросы. Цель: Выявление потребностей родителей в вопросах 

воспитания. Выявление индивидуальных особенностей ребенка, сбор информации о 

состояния здоровья; 

− Социологическое исследование семей: состав семьи, семейные традиции;  

− Родительские собрания. Цель: участие родителей в обсуждении вопросов 

всестороннего развития и воспитания воспитанников. Обсуждение освоения 

Программы воспитания воспитанниками;  

−  Дни открытых дверей; 

−  Консультации заявленной тематике;  

−  Презентация деятельности ДОУ через открытые показы занятий, режимных 

моментов;  

− Просветительская деятельность: организация информационных стендов, папок, 

выставок. Создание и предоставление фото и видео архивов; ознакомление с 

периодическими изданиями; 

− Дни здоровья, спортивные праздники; 

− Организация социально-значимых акций; 

− Распространение опыта семейного воспитания; 

− Совместное творчество родителей, воспитанников и педагогов;  

− Открытые мероприятия с участием родителей. Недели творчества; школа родителей 

будущих первоклассников;  

− Групповые досуговые мероприятия с участием родителей; смотры, конкурсы, 

праздники; 

− Работа Совета родителей.  

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий её реализации, включающих:  

− обеспечение воспитывающей личностно-развивающей предметно-

пространственной среды;  

− оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержку 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;  

− создание уклада МК ДОУ «Детский сад № 137», отражающего сформированность в 

ней готовности всех участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности;  
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− современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания;  

− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

−  учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных).  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, 

характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений 

в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад принимается всеми участниками 

образовательных отношений. 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Взаимодействия 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. 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.  
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Проектирование событий в ДОО происходит в следующих формах:  

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.);  

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

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

России;  

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

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

детского сада и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.  

 

3.2.2 Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда в МК ДОУ «Детский сад № 137» направлена на 

создание условия обеспечивающих всестороннее развитие воспитанников, в том числе их 

нравственное развитие в социально-духовном плане, развития самостоятельности.  

Предметно-пространственная среда отражает ценности, на которых строится 

программа воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

1. Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. Это 

способствует формированию у детей среднего, старшего дошкольного возраста 

представлений о назначении государственных символов тесно связано с такой важной 

задачей, как воспитание любви и уважения к своей Родине, гордости за принадлежность к 

гражданам России. 

2. Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации и 

отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. В данном случае среда 

способствующие уточнению, расширению и конкретизации представлений детей о коренных 

народах края, приобщению детей к культурному наследию народов, населяющих область, 

историческому прошлому родного края, богатствам природы региона, о его народных традициях и 

промыслах, об устном народном творчестве, об исторических событиях и фактах; о природе, 

межнациональной толерантности, нравственности, воспитанию семейных ценностей, традициям 

3. Среда экологична, природосообразна и безопасна, что отвечает требованиям технике 

безопасности, санитарным требованиям, правилам пожарной безопасности, особенностям 

физиологии детей, принципам функционального комфорта. 
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4. Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения 

с семьей. С этой целью создаются условия для разворачивания игровой деятельности самых 

разных видов (свободная игра, ролевая игра, игры с правилами и различной 

предметностью). Игровое пространство изменяется с учетом возраста воспитанников. Если 

в раннем возрасте создаем игровые центры с приоритетом сюжетных игр «Больница», 

«Дом. Семья», «Магазин» и др, то в старших возрастах содержание сюжетных игр меняется 

5.Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

6.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. 

7.Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта 

Более подробная информация содержится в паспортах групп и кабинетов. 

 

3.3.Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Функциональные обязанности персонала, связанные с организацией и реализацией 

воспитательного процесса в МК ДОУ «Детский сад № 137». 

Заведующий детским садом: 

− Способствует созданию условия для повышения качества воспитательного 

процесса. 

− Анализирует воспитательную деятельности в ДОУ за учебный год. 

− Регулирует реализацию воспитательного процесса в ДОУ; 

− Осуществляет контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ) 

Старший воспитатель 

− Обеспечивает организацию совместного планирования воспитательного процесса 

(обеспечение разнонаправленной, насыщенной воспитывающей деятельности 

обучающихся). 

− Организует воспитательную деятельность в ДОУ. 

− Проводит мониторинг состояния воспитательной деятельности в ДОУ. 
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− Занимается организацией повышения квалификации педагогов; повышение 

трудовой мотивации; развитие коммуникационных навыков, навыков совместной и 

командной работы и т.п.  

− Обеспечивает методическое сопровождение воспитательной деятельности. 

− Развивает социальное партнерство, повышает степень открытости ДОУ с целью 

реализации комплексного подхода к воспитательному процессу. 

Музыкальный руководитель 

− Создает условия для воспитания эмоциональной отзывчивости и восприимчивости, 

обогащения впечатлений, через знакомство системе с разнообразными средствами 

выразительности 

Учитель-логопед 

− Проводит тщательное исследование нарушенных речевых функций, выявление 

причин и механизмов нарушения речи, особенностей проявления того или иного 

нарушения, состояния психомоторных функций. 

− Осуществляет необходимую коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей: 

• практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

• формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры фонематического восприятия); 

• коррекция речевого дыхания; 

• подготовка к обучению грамоте; 

• развитие навыков связной речи; 

• расширение би систематизация знаний представлений детей об окружающей 

действительности; 

• развитие высших психических функций (внимания, памяти, логического 

мышления); 

• развитие мелкой моторики руки; коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Педагог-психолог 

• Выявление причин нарушений эмоционально — личностного и познавательного 

развития детей посредством диагностического обследования; 

• Преодоление нарушений в развитии ребенка, разработка и реализация 

индивидуальных коррекционно – развивающих программ 

• Прогноз опасных последствий той или иной сложной ситуации, если она не будет 

грамотно педагогически и психологически проработана 

• Психологическое сопровождение детей в период адаптации к ДОУ и попавших в 

трудные жизненные ситуации; 

• Психологическое сопровождение детей подготовительных групп, подготовка к 

школе, отслеживание динамики развития 
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• Содействие развитию личности детей в процессе их воспитания, обучения и 

социализации; 

• Оказание консультативной помощи родителям и педагогам 

• Повышение психолого – педагогической культуры и компетенции взрослых, 

участвующих в воспитании ребенка 

 

Воспитатель 

− Создает атмосферу эмоционального комфорта, 

− Воспитывает в детях гражданственность, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье; эмоциональную отзывчивость, 

способность к сопереживанию, готовность к проявлению гуманного отношения. 

− Взаимодействует со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников. 

− Развивает познавательную активность, любознательность, стремление к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей 

и речи; физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

− Пробуждает творческую активность в детях, стимулирует воображение, желание 

включаться в творческую деятельность. 

− Участвует в создании комфортной современной развивающей предметно- 

пространственной среды,  

− Формирует е предпосылки учебной деятельности,  

Младший воспитатель  

− Осуществляет под руководством воспитателя повседневную работу, 

обеспечивающую создание условий для с социальной и трудовой адаптации 

воспитанников. 

− Совместно с медицинскими работниками и под руководством воспитателя 

обеспечивает сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проведение 

мероприятий, способствующих их психофизическому развитию, соблюдению ими 

распорядка дня. 

− Организует с учетом возраста воспитанников работу по самообслуживанию, 

соблюдению ими требований безопасности, оказывает им необходимую помощь по 

привитию санитарно-гигиенических навыков. 

3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации рабочей программы воспитания в ДОУ представлено на сайте МК ДОУ 

«Детский сад № 137»  http://www.sad137.ru/  в разделе «Документы». 

 

http://www.sad137.ru/
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3.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

Воспитанниками МК ДОУ «Детский сад № 137» являются дети, с туберкулезной 

интоксикацией и с  тяжелыми нарушениями речи, поэтому инклюзия является ценностной 

основой уклада МК ДОУ «Детский сад № 137» и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении, 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; активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются:  

− формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности;  

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

всех участников образовательных отношений;  

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей;  

− обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

− расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире;  

− взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

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

эмоционального благополучия; 

− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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На уровне уклада: МК ДОУ «Детский сад № 137» 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 

Работа с детьми Работа с родителями воспитанников 

Задача Формы работы Задача Формы работы 

Обеспечить 

социально-

психологическую 

адаптацию детей с 

ОВЗ к 

образовательной 

среде группы 

Совместная 

деятельность 

взрослого и ребёнка: 

«Взаимообучение: 

покажи, научи, 

расскажи», 

«Аукцион доброты», 

«Поучительные 

сказки», 

«Занимательные 

мультфильмы» и др. 

Сформировать 

инклюзивную 

компетентность  

родителей и 

толерантность 

Педагогические игры: 

«Детский сад и семья 

– лучшие друзья», 

«Университет 

педагогических 

знаний», Заседания 

дискуссионного клуба 

– «педагогические 

качели», 

«Родительско-

педагогический 

хоккей», 

«Читательская 

конференция, 

«Аукцион идей» др. 

             На уровне воспитывающих сред:  

−  предметно-пространственная среда 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.  

Работа с детьми Работа с родителями воспитанников 

Задача Формы работы Задача Формы работы 

Обеспечить 

возможность, создания 

развивающей, 

рукотворной, 

доступной ППС, 

отвечающей принципам 

ФГОС ДО среды в ДОО.   

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

ребёнка: «Украсим 

группу к 

празднику», 

«поделки – 

Сформировать 

инклюзивную 

компетентность  

родителей и 

толерантность. 

Челлендж: «Ты, он и 

я – это группа и 

семья» - по 

оформлению 

группового 

пространства. 
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Работа с детьми Работа с родителями воспитанников 

Задача Формы работы Задача Формы работы 

самоделки, играть 

интересно», «Чек-

лист «Правила 

группы», 

«Занимательные 

фильмы» и др. 

Конкурсное 

движение в ДОО. 

Творческая 

мастерская: 

«Творим, 

вытворяем – уголок 

в группе 

оформляем» и др. 

         На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

Работа с детьми Работа с родителями воспитанников 

Задача Формы работы Задача Формы работы 

Создать 

благоприятные  

условий развития 

детей в 

соответствии с их 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями, 

развития. 

Проектная 

деятельность, 

конкурсы, 

театральные 

постановки, работа 

агитбригады по 

формированию 

ЗОЖ и основ 

правильного 

питания, 

социальные акции, 

праздники, 

тематические и 

творческие 

гостиные  и пр. 

Обеспечить 

вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс через 

организацию 

совместных 

мероприятий в 

учреждении и 

формирование 

партнёрских 

взаимоотношений 

между ДОУ и 

семьёй 

Дни сотрудничества, 

«Полка интересной 

книги» - творческая 

встреча, «Маршрут 

выходного дня», 

творческие гостиные, 

недели театра, 

конкурсное движение, 

совместные проекты, 

совместное проведений 

праздников и 

тематических встреч, 

работа клуба по 

интересам, кулинарные 

вечера, вечера по типу 

кафе – друзей и др. 

        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, 
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развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития.  

Работа с детьми Работа с родителями воспитанников 

Задача Формы работы Задача Формы работы 

Создать 

благоприятные  

условий развития 

детей в 

соответствии с их 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями, 

развития. 

Разнообразные 

культурные практики 

являются эффективной 

формой работы. 

Для воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

педагогической 

деятельности более 

адекватны  социальные 

практики: посещение 

детской библиотеки, 

выездные мероприятия 

на объекты города, 

поездки за город и др. 

Обеспечить 

вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс через 

организацию 

совместных 

мероприятий в 

учреждении и 

формирование 

партнёрских 

взаимоотношений 

между ДОУ и 

семьёй 

Непосредственное 

участие родителей 

в культурных 

практиках и 

социальных 

пробах. 

    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.  

Работа с детьми Работа с родителями воспитанников 

Задача Формы работы Задача Формы работы 

Создать 

благоприятные  

условий развития 

детей в 

соответствии с их 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями, 

развития. 

Участие 

воспитанников с 

ОВЗ во всех 

событиях, 

календарных 

праздниках и других 

мероприятиях ДОО 

вытекающих из 

уклада и традиций, 

Обеспечить 

вовлечение родителей 

в образовательный 

процесс через 

организацию 

совместных 

мероприятий в 

учреждении и 

формирование 

партнёрских 

Максимальное 

вовлечение 

родителей во все 

события, 

календарные 

праздники и 

другие 

мероприятиях 

ДОО вытекающие 

из уклада и 

традиций, 
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Работа с детьми Работа с родителями воспитанников 

Задача Формы работы Задача Формы работы 

описанных в пункте 

программы. 2.1.2 

взаимоотношений 

между ДОУ и семьёй 

описанных в 

пункте программы. 

2.1.2 

 

Ожидаемый результат 

Данная деятельность педагогического коллектива в условиях инклюзивной 

образовательной среды будет способствовать успешному освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья их разностороннему развитию с учётом особых 

образовательных потребностей и социальной адаптации. 

 

Ожидаемый результат 

- Значительное снижение уровня тревожности в группе; 

облегчение процесса адаптации детей с ОВЗ к условиям 

ДОО. 

- Полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

- Сформированность зачатков общей культуры 

личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности. 

- Сотрудничество детей и 

взрослых, признание каждого 

ребёнка полноценным 

участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

- Сформированное 

доброжелательное отношение 

к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников 

образовательных отношений. 

 

Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календарный 

план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

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

просмотр, экскурсии и пр.); 

− разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

− организация события, которое формирует ценности. 
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Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

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

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

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 
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