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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 70», 

предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся в дошкольной образовательной организации (далее — ДОО) 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования  (далее  — НОО), к реализации 

Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 

2020 г. № 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru . 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее — ДО).  

Под   воспитанием   понимается    «деятельность,    направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно- нравственных  ценностей  

и  принятых  в   российском   обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

Примерная программа основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить 

взаимодействие участников образовательных отношений (далее — ОО) со всеми 

субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе 

возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти 

свое отражение в основных направлениях  воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 



Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

основной образовательной программы, региональной и муниципальной 

специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(далее — ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей — 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. 

 

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Общая цель воспитания в ДОО — личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе. 

 

Цель реализуется через решение задач: 

 

В сфере личностного развития воспитание детей должно обеспечить: 

 развитие способностей и готовность к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, самооценке, индивидуально-ответственному 

поведению; 

 принятие ребёнком базовых национальных ценностей, национальных 

духовных традиций; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и 
духовных отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 

 формирование морали как осознанной личностью необходимости 

определённого поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о 

добре и зле, должном и недопустимом; 



 развитие совести как нравственного самосознания личности, 

способности формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную самооценку своим и чужим поступкам; 

 развитие способности и готовность к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за 

их результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

  трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей; 

 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни В 

сфере общественных отношений воспитание детей должно обеспечить: 

 осознание себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей; 

 развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 
принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как 

любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека; 

 духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

 социализация детей мигрантов в среде русскоязычных сверстников, 

воспитание у двуязычных детей толерантности и активной гражданской позиции, 

формирование у детей мигрантов гражданской позиции, воспитание чувства 

патриотизма к стране проживания; 

 расширение знаний детей о разных культурах, о странах, где живут 

люди, говорящие на разных языках. 

формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, к 

себе. 
 

Задачи конкретизируются по возрастам: 

 

Группа второго раннего возраста (2-3 года) 

Задачи: 

 Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям; 

 Поощрять умение называть имена членов своей семьи; 

 Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.); 

 Напоминать детям название города, в котором они живут; 

 Вызвать интерес к труду близких взрослых. 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Задачи: 

 Формировать доброжелательные отношения к друг другу, умение делиться с 

товарищем; 

 Приучать детей к вежливости; 

 Закреплять знания ребенка о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, 

как играют с ребенком и др.); 

 Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада, их 



труду, напоминать их имена и отчества; 

 Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города, в котором они живут. Побуждать рассказывать о 

том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, по улицам и пр.). 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Задачи: 

 Формировать у детей представление о семье, как о людях, которые живут 

вместе, любят друг друга; 

 Воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий; 

 Учить детей свободно ориентироваться в ближайшем окружении; 

 Познакомить городом, в котором мы живем, с его

 особенностями, достопримечательностями; 

 Воспитывать в детях бережное отношение к родному городу; 

 Познакомить с помещениями детского сада, рассказать об их назначении; 

 Расширить знания о профессиях людей, работающих в детском саду; 

 Воспитывать уважение к старшим, учить ценить труд и заботу. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Задачи: 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, уважительное 

отношение к окружающим; 

 Учить заботиться о младших, помогать и защищать их; 

 Побуждать к использованию в речи фольклора. Показать значение 
родного языка в формировании основ нравственности; 

 Углублять представления ребенка о семье и её истории, о том, где 

работают родители, как важен их труд для общества; 

 Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях города, культуре, традициях Рязани, о замечательных людях, 
прославивших родной город; 

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках. 

 Воспитывать любовь к Родине; 

 Формировать представление о том, что Российская Федерация – 

многонациональная страна, Москва – главный город, столица нашей Родины; 

 Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Задачи: 

 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны; 

 Рассказывать детям о воинских наградах дедушек и бабушек, родителей; 

 Закреплять знание об имени и отчестве родителей, их профессий; 

 Привлекать участие детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеи, выставки и др.); 

 Формировать у детей представление о себе, как об активном члене 

коллектива; 

 Расширять представления о родном городе. Продолжать



 знакомить с  достопримечательностями Рязани; 

 Углублять и расширять представления о Родине – России; 

 Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за её достижения; 

 Закреплять представления о символике России. - Воспитывать уважение 

к людям разных национальностей и их обычаям; 

 Расширять представления о Москве – столице России, о государственных 

праздниках. 

 Знакомить с выдающимися космонавтами России; 

 Углублять знания о Российской армии; 

 Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших воинов. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения    рабочей 

программы воспитания 

 

Методологической основой рабочей программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 

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

Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи отечественной педагогики и психологии: 

 развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в 

деятельности; 

 духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

 идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

 амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

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

 

• 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. 
 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения рабочей  

программы воспитания. 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления  

личности  ребенка.  Поэтому  результаты  достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности  

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

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной 

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

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей». 
 

Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 
 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое 

направление 
Родина, природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное 

направление 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо»и «плохо». Проявляющий интерес к 

другим детям и способныйбесконфликтно играть 

рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство

 удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрениясо стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 



активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 
общения. 

Познавательное 

направление 

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

Физическое 

и 

оздоровительное 

направление 

Здоровье Выполняющий   действия по   

самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, ложится спатьи т. д. 
Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической активности. 
Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в ДОУ, на природе. 

Трудовое 

направление 

Труд Поддерживающий элементарный

 порядокв окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельностив 

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

Этико-

эстетическое 

направление 

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 

Патриотическое 

направление 
Родина, природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 
представление 

о своей стране, испытывающий чувство 

привязанностик родному дому, семье, близким 

людям. 

Социальное 

направление 

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 

действияи 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 

направление 

Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом, проявляющий 

активность,  самостоятельность, 

инициативу в  познавательной,  игровой, коммуникативной   и  продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме 
(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое 

направление 

Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

Этико-эстетическое 

направление 

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. 

 
 

Успешное воспитание воспитанников, которое обеспечит полноценную 

реализацию планируемых результатов рабочей программы воспитания МБДОУ 

«Детский сад 70», возможно в случае выполнения профессиональной работы 

педагогических работников, направленной на достижение поставленной цели во всех 

видах детской деятельности, осуществляющейся в тесном сотрудничестве с семьями 

воспитанников по вопросам воспитания детей. 

Анализ достижения детьми от 2 до 8 лет промежуточных результатов освоения 

рабочей программы воспитания МБДОУ «Детский сад №70»  проводится ежегодно 

посредством педагогических наблюдений за воспитанием детей в сфере их личностного 

развития. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В вариативной части ООП МБДОУ «Детский сад №70» реализует следующие 

программы: 

 С.Н.Николаева «Юный эколог» - программа экологического 

воспитания в детском саду.  
Цель: формирование у детей дошкольного возраста основ экологической 

культуры, развитие интереса к природе и воспитание бережного отношения ко всему 

живому на земле. 



Задачи: 

 Формирование осознанно правильного отношения к тем объектам природы, 

которые находятся рядом; 

 Создание условий для формирования азов экологически грамотного 

нравственного поведения в природе; 

 Формирование потребности заботиться об экологической чистоте своего 

двора, участка детского сада, группы, огорода. 

Принципы: 

 личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; 

 создание образовательной среды, способствующей эмоционально-

ценностному, социально- личностному, познавательному, эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности; 

 доверительное отношение к ребенку, уважение к его личности, 

доброжелательное внимание к нему; 

 намеренное создание ситуаций, в которых ребенок достигает успеха. 

Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты по освоению данной программы соответствуют 

целевым ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а именно: 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

 ребенок склонен наблюдать, экспериментировать; 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; 

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, истории. 

Младшая группа (3-4 года) 

 Узнает и называет некоторые растения, животных, их детенышей; - 

 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

Средняя группа (4-5 лет) 

 Называет диких и домашних животных и знает, какую пользу они приносят; 

 Знает элементарные правила поведения на природе и соблюдает их; 

Старшая группа (5-6 лет) 

 Называет времена года, отмечает их особенности; 

 Имеет представление о значении воды, солнца, воздуха для человека, 

животных и растений; 

 Бережно относится к природе. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 Знает об экологических системах (лес, река, пруд) 

 Знает правила поведения на природе и соблюдает их; 

 Устанавливает элементарные причинно-следственные связи

 между природными  явлениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

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

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

В   пояснительной    записке    ценности    воспитания    соотнесены с 

направлениями  воспитательной  работы.  Предложенные направления не 

заменяют и не  дополняют  собой  деятельность  по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный 

и муниципальный компоненты. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм — это воспитание в ребенке 

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

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

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

• когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

• эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине 

— России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

• регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в 

духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 



своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения 

к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

• ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

• организации коллективных творческих проектов, направленных 

на приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

• формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного 

ценностно- смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна  быть  личная  социальная  инициатива  ребенка в детско-

взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 



• организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т.п.), 

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

• воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

• учить детей сотрудничать, организуя групповые формы

 в продуктивных видах деятельности; 

• учить детей анализировать поступки и чувства — свои и других 

людей; 

• организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

• создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Ценность — знания. Цель познавательного направления воспитания 

— формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта 

познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к

 взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

• совместная   деятельность   воспитателя    с    детьми    на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

• организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно со 

взрослыми; 

• организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность — здоровье. Цель данного направления — сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в 

основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

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

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

• обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 



здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

• закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

• укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

• формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

• организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 

• воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. Направления деятельности воспитателя: 

• организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

• создание детско-взрослых проектов по здоровому  образу жизни; 

• введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников понимание того, что  чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических  навыков  заключается  в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В   формировании    культурно-гигиенических    навыков    режим дня 

играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

• формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

• формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

• формировать у ребенка привычку следить за 

своим внешним видом; 

• включать информацию о гигиене в повседневную 

жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-

гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность — труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при 

этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная  цель  трудового  воспитания  дошкольника  заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 



воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

• показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

• воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд 

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

непременно сопряжена с трудолюбием; 

• предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

• собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

• связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности — культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет  глубоко  социальное  нравственное  чувство  — уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 

культуре родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 



себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

• учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

• воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

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

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

• воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

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

подготовиться к  предстоящей  деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

 

Цель эстетического воспитания — становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

• выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

• уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО; 

• организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.; 

• формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

• реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

 

 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Программа воспитания МБДОУ «Детский сад №70»  учитывает условия, 

существующие в дошкольном учреждении, индивидуальные особенности, интересы, 

потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства 

как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 



следующему периоду 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка. 

 

МБДОУ Детский сад №70» - учреждение с многолетней историей, и в тоже 

время современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором 

сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному 

и инновационному будущему.  

 

 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с 

детьми и индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, творческие студии, лаборатории, 

детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный 

опыт социализации детей. 

4. В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное 

пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения 

конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей 

стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной 

работы. 

5. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников 

к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, 

организованные в каждой группе дошкольного учреждения. Музейная педагогика 

рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и художественной 

значимостью. 

 

Направления воспитательной работы 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы ДОУ. 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном 

учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это 

эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, 



дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному 

творчеству. В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность 

своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания 

и способности в процессе коллективной деятельности. В детском саду существует 

четкая программа действий по осмыслению, организации и развитию традиций, 

которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 

 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых. 

Задачи: 

 Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с 

другом и с окружающими взрослыми. 

 Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп. 

 Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-

младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

 Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий. 

 Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу 

и самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности. 

 Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное 

отношение к окружающим людям. 

 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего 

народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне ДОУ: 

 общественно-политических праздников («День Победы»,

 «День защитника Отечества», «Международный женский день», «День 
народного единства»); 

 сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»); 

 тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», 
«Неделя безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя»); 

 социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Чистые 

дорожки», 

«Кормушка для птиц»); 

на уровне группы: 

 «Утро радостных встреч»; 

 «День рождения»; 

 «Чистая пятница»; 

 «Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в соседнюю 

группу); 

 «Портфолио группы». 

 

 

Организованная образовательная деятельность (ООД). 

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. 

Не получится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс 



предполагает обучение чему-либо. 

Тем не менее, в ДОУ усилена воспитательная составляющая организованной 

образовательной деятельности (ООД), где особое внимание уделяется развитию таких 

качеств личности ребенка как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, 

доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность и др. В 

содержание ООД включается материал, который отражает духовно-нравственные 

ценности, исторические и национально-культурные традиции народов России. 

 

 

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

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания 

реализуются в пяти образовательных областях. 

В процессе ООД применяются такие методы работы, которые дают возможность 

дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать со сверстниками 

и взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных отношений. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у 

детей формируются представления о социальных нормах общества, об истории и 

культуре своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные представления. 

Образовательные ситуации носят интегрированный характер, так как включают 

воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах деятельности по одной 

тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической 

и физической деятельности. 

 Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры- приветствия, 

загадки, сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для 

развития у дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания 

положительного эмоционального фона. 

 Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности посредством чтения, 

решения проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются 

социальные представления воспитанников, сформированность их личных норм и 

правил. 

 Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения 

общаться со взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, 

непринуждённой обстановки и эмоциональной вовлечённости каждого ребенка. 

 Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством 

доступной и привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и 

представления детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое 

проектирование. 

 Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными 

участниками своего собственного развития, так как видят результат своего труда. У них 

развивается творческая самостоятельность и инициатива. 

 Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и 

активно действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся 

регулировать взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия. 

 Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные 

презентации, видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные 



ценности, природный мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе 

реализации рабочей программы воспитания 

 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в 

соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из основных 

принципов дошкольного образования. Нельзя забывать, что личностные качества 

(патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) 

воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе ДОУ, в совместных с 

детьми мероприятиях, их личный пример   –    все это вместе дает положительные 

результаты в воспитании детей, приобщении к социо-культурным нормам. Поэтому 

активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс 

позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 

партнерских отношений. 

 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по 

созданию условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

 Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 

 Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании 

ребенка. 

 Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 

 

Особенности семей воспитанников МБДОУ «Детский сад № 70»: 

С целью выработать правильную и результативную стратегию воспитательной 

работы был проведен анализ состава семей воспитанников. 

 

1. Количество воспитанников ДОУ-            чел 

2. Количество родителей (законных представителей) воспитанников –        чел 

3. Количество полных семей воспитанников –       чел (     %) 

4. Количество неполных семей воспитанников –       чел (     %) 

5. Количество опекунов –      чел (     %) 
6. Количество семей с детьми-инвалидами и(или) ограниченными 

возможностями здоровья –      чел (     %) 

7. Количество семей, воспитывающих 1 ребенка –       (     %) 

8. Количество семей, воспитывающих 2 детей –       (    %) 

9. Количество семей, воспитывающих 3 и более детей –         (     %) 

10. Дифференциация родителей (законных представителей) по уровню 

образования: 

 Высшее профессиональное –       чел (     %) 

 Неоконченное высшее –      чел (     %) 

 Среднее техническое –       чел (    %) 

 Среднее профессиональное –      чел (    %) 

 Среднее –     чел (    %) 

11. Дифференциация родителей (законных представителей) по социальному 



статусу: 

 Рабочие –      чел (    %) 

 Служащие –         чел (     %) 

 Специалисты –        чел (      %) 

 Руководители-      чел (     %) 

 Студенты –      чел (     %) 

 Безработные –      чел (    %) 

 

Отношение к людям старшего поколения 

 Многие семьи МБДОУ «Детский сад № 70» состоят из двух 

поколений (не проживают совместно с бабушками и дедушками). Поэтому дети 

лишены возможности достаточного общения с родственниками, не привлекаются к 

взаимопомощи, к заботе о престарелых, характерных для большой семьи, включающей 

несколько поколений. Но есть знания, которые дети получают в ДОУ о необходимости 

уважать старость, оказывать помощь пожилым людям, проявлять заботу о них, не 

подкрепленные жизненной практикой, остаются лишь знаниями, поэтому необходимо 

обращать внимание родителей (законных представителей) воспитанников на важность 

расширения опыта заботливого отношения ребенка к пожилым людям, используя для 

этого соответствующие жизненные ситуации. 

Воспитание единственного ребенка в семьях 

 

 Необходимо уделить семьям, где воспитывается один ребенок. Здесь 

воспитание в сфере развития личности ребенка представляет для родителей 

объективную трудность, так как разумная мера заботы о нем взрослых, как правило, 

превышена. Поэтому педагогам и специалистам МБДОУ «Детский сад № 70»  

необходимо уделять особое внимание формированию у детей отзывчивости, умения 

заботиться об окружающих, считаться с их интересами. Преодолеть эгоистическую 

направленность детей помогает, прежде всего, привлечение их к труду дома, активное 

включение в жизнь маленького семейного коллектива. 

Трудовое воспитание в семье 

 

 Значение труда ребенка в семье, оказание им конкретной помощи в 

организации этого труда необходимо разъяснять его родителям (законным 

представителям). Эта работа должна проводиться систематически на протяжении всех 

лет пребывания ребенка в МБДОУ Детский сад № 70». Необходимо систематически 

организовывать с воспитанниками и их родителями (законными представителями) 

мероприятия, обеспечивающие реализацию совместного труда. Труд детей вместе с их 

родителями особенно важен в воспитании ребенка в сфере развития благотворное 

влияние на детей. Это и бытовой труд, и труд в природе, и совместное изготовление 

игрушек и различных поделок, и труд, направленный не только на благо семьи, но и 

других людей (благоустройство группового участка ДОУ и прилегающей к нему 

территории, починка игрушек, изготовление пособий, изготовление кормушек для 

птиц, сбор семян осенью, посев травы и высадка цветов весной и другое); 

 

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

воспитанников, воздействия на семейное воспитание используются различные формы 

работы. 

 

 



Формы взаимодействия с родителями. 

 

1. Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них 

необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, 

интересах и потребностях родителей в психолого- педагогической информации. 

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с 

детьми и построение грамотного общения сих родителями. К данной форме 

взаимодействия с родителями можно отнести анкетирование, интервьюирование, 

проведение опросов, беседы 

Анкетирова- 

ние 

Один из распространенных методов диагностики, который 

используется работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления контакта с ее 

членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) 

социально-психологическом взаимодействии исследователя и 

опрашиваемого. Источником информации в данном случае служит 

словесное или письменное суждение человека 

Интервью и  

беседа 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью 

исследователь получает ту информацию, которая заложена в словесных 

сообщениях опрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны, 

позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т. п. (все то, 

что не подвластно изучению другими методами), с другой — делает 

эту группу методов субъективной (не случайно у некоторых 

социологов существует мнение, что даже самая совершенная методика 

опроса никогда не может гарантировать полной достоверности 

информации) 

 

2.Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру 

родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание 

ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы 

взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования их практических 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 
воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, 
раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая формированию 

умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на 

накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое 



мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 
обмениваются мнениями друг с другом при полном равноправии 
каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого 
участники по очереди выступают с сообщениями, после чего 
отвечают на вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 
представителей противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический 

совет с участием 
родителей 

Главной целью   совета является привлечение 

родителей к активному осмыслению проблем воспитания 

ребенка в семье на основе учета его индивидуальных 
потребностей 

Педагогическая 
лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных 
мероприятиях 

Родительская 

кон ференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; 
ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не 
только родители, но и общественность 

Общее 

родительское 

собрание 

Главной целью собрания является координация 
действий родительской общественности и педагогического 
коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления и 
развития детей 

Групповые 

родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного ознакомления их 

с задачами, содержанием и методами воспитания детей 

определенного возраста в условиях детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде 
«продажи» полезных советов по выбранной теме 

Вечера 

вопросов 

и    

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические 

знания, применить их на практике, узнать о чем-либо новом, 

пополнить свои знания, обсудить некоторые проблемы развития 

детей 

Родительские 

вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это 

праздники общения с родителями друга своего ребенка, это 

праздники воспоминаний младенчества и детства собственного 

ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед 

родителями ставит жизнь и собственный ребенок 

Родительские 
чтения 

Дают возможность родителям не только слушать лекции 
педагогов, но  и изучать литературу по проблеме и участвовать в 
ее обсуждении 

Родительский 
тренинг 

Активная форма взаимодействия работы с родителями, 
которые хотят изменить свое отношение к поведению и 

взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным 

Педагогическая 
беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение 
единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 
своевременной помощи 

Семейная 

гостиная 
Проводится с целью сплочения родителей и детского 

коллектива, тем самым оптимизируются детско- родительские 

отношения; помогают по-новому раскрыть внутренний мир 

детей, улучшить эмоциональный контакт между родителями и 

детьми 



Клубы для 

 родителей 

Предполагают установление между педагогами и 

родителями доверительных отношений, способствуют осознанию 

педагогами значимости семьи в вос- питании ребенка, а 

родителями — что педагоги имеют возможность оказать им 

помощь в решении возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, 

ДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании 
предметно-развивающей среды в группе. Такая форма 

позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 

взаимоотношений между воспитателем и родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным 
учреждением, его традициями, правилами, особенностями воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Неделя открытых 
дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в 

детский сад и понаблюдать за педагогическим процессом, 

режимными моментами, общением ребенка со сверстниками, 

глубже проникнуть в его интересы и потребности 

Ознакомительные 

 
дни 

Для родителей, дети которых не посещают дошкольное 
учреждение 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических 

задач перед родителями: наблюдение за играми, непосредственно 

образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью педагога и 

ознакомление с режимом жизни детского сада 

Исследовательско- 

проектные, роле- 

вые, имитационные 

и деловые 
игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают 

определенные знания, а конструируют новую модель действий, 

отношений; в процессе обсуждения участники игры с помощью 

специалистов пытаются проанализировать ситуацию со всех 

сторон и найти приемлемое решение 

 

3.Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более 
доверительные отношения между родителями и детьми 

Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, соревнования) 
Помогают создать эмоциональный 

участников педагогического процесса комфорт в группе,

 сблизить 

Выставки   работ родителей и детей, 
семейные 
 вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 
родителей и детей 

Совместные экскурсии 

походы 

Укрепляют детско-родительские отношения 

 

4. Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления 

родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях 

дошкольного учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, 

пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть 

деятельность воспитателя 



Информационно- 

ознакомителъные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете,  

выставки детских работ, фотовыставки,  информационные 

проспекты, выставки детских работ; фотовыставки и 

информационные проспекты 

Информационно- 

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; их 

специфика заключается в том, что общение педагогов с 

родителями здесь не прямое, а опосредованное — через газеты, 

организацию тематических выставок; информационные стенды; 

записи видеофрагментов организации различных видов 

 деятельности, режимных моментов; фотографии, выставки 

детских работ, ширмы, папки-передвижки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ  III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации рабочей программы 

воспитания 

 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса  руководствоваться  едиными  принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые  виды  

совместной   деятельности.   Уклад   ОО   направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на 

уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно- 

пространственной среды, в том числе современное материально- техническое 

обеспечение,  методические  материалы  и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально- 

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно- 

методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами 

организационного раздела ООП ДО. 

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 должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений. 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания в МБДОУ «Детский сад№70»  реализуется через 

формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении 

условий создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 



 Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения. 

 Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания 

 Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания 

 Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 
психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические 

и др.) интегрируются с соответствующими пунктами организационного раздела ООП 

ДО. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

 

Для реализации рабочей программы воспитания, учитывая возрастные 

особенности воспитанников, необходимо использовать вариативные формы, методы 

и средства для достижение цели воспитания: 

 

1. Методы, обеспечивающие создание у детей практического опыта 

общественного поведения. 

o Метод приучения ребенка к положительным формам общественного 

поведения, воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключается в 

том, что детей систематически в самых разных ситуациях побуждают поступать в 

соответствии с нормами и правилами, принятыми в обществе. Приучение 

осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к поступку, действию 

связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание. Метод приучения дает 

наибольший эффект если он сочетается с примером взрослого или других детей. Чтобы 

ребенок начал действовать по примеру старшего или сверстника, необходимо желание 

быть похожим на того, кто затронул его чувства, направил деятельность. Желание быть 

похожим реализуется через деятельность подражания. Когда пример получил 

отражение в деятельности ребенка, можно говорить о его активном влиянии на 

личность. 

o Упражнение предполагает включение детей в разнообразную 

практическую деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в естественных 

жизненных ситуациях и в специально создаваемых, стимулирующих дошкольников к 
таким поступкам. 

o Наблюдение. Следует подчеркнуть значение целенаправленного 

наблюдения, организуемого педагогом. Наблюдение формирует отношение к 

наблюдаемому и положительно влияет на поведение детей. 
o Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное 

качество, как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ самостоятельность 

приобретает ярко выраженный нравственный, общественный аспект. 

o Метод организации деятельности, которая и в дошкольном 

возрасте, особенно старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь 

это совместный, коллективный труд детей. Педагог определяет цель работы и 

обдумывает ее организацию в целом, а также подбор и расстановку участников в 

небольших объединениях. В старшей и подготовительной группах воспитатель, 

организуя разнообразную трудовую деятельность, формирует навыки 

самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего надо делать, 

как спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает своим воспитанникам 



правильно оценивать и общие результаты, и трудовые усилия каждого. Показателями 

нравственного развития детей этого возраста наряду с самоорганизацией являются 

доброжелательность, готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие. 

o Игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. 
Ценность ее как средства и действенного метода воспитания в том, что эта 

деятельность дает ребенку возможность наиболее свободно и самостоятельно 

устанавливать связи и отношения с другими детьми, выбирать цели, подбирать 

материалы и находить средства осуществления замысла. Сюжетная игра имеет два 
плана детских отношений: один — это отношения сверстников по игре, или так 

называемые реальные отношения; второй — взаимоотношения играющих, 

регулируемые определенным сюжетом. Педагогически ценный сюжет, отражающий 

положительные стороны быта, общественно- политические явления, благотворно 

влияет на поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. Игра активизирует чувства 
и отношения ребенка, его представления об окружающем. Для овладения детьми 

опытом общественного поведения необходимо развивать содержательные игры и 

активизировать общую работу по воспитанию у детей нравственных чувств и 

привычек поведения. 

2. Методы, направленные на формирование у дошкольников нравственных 
представлений, суждений, оценок: 

o Беседы воспитателя на этические темы. Темы подобных бесед, 

должны подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми среднего и старшего 

возраста воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные высказывания детей 

сочетались с описанием, анализом практических ситуаций. Детям младших возрастов 

легче вспомнить реальные ситуации и свое поведение не во время бесед, а, например, 

при просмотре спектаклей кукольного, настольного театров, при проведении 

специально подобранных игр-занятий. 

o Чтение художественной литературы и рассказывание; 

o Рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов; 

o Вопросы к детям, побуждающие к ответу, 

o Настольные игры 

o Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово 
воспитателя, и с помощью художественных произведений, и через умело 

организованную деятельность. 

o Метод положительного примера. Этот метод используется в 

педагогическом процессе для организации детской деятельности в повседневной жизни. 

Важно, чтобы положительный пример становился для ребенка образцом для 
подражания. 

o Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном 

общении взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В 

поощрениях и наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в сфере 

личностного развития. Хорошее поведение, хорошие поступки заслуживают 

положительной оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с привлечением 

внимания группы детей. Поощрение должно применяться непременно с учетом того, 

какое значение имеет данный поступок не только для самого ребенка, но и для близких 

ему людей. Степень поощрения, его частота должны соотноситься со стремлением и 

старанием ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые достижения детей, 

особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать 

одних и тех же детей. В старших группах вопрос о достижениях детей, о том, достойны 

ли они одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время общей беседы. Прежде 

чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. При 

этом принять во внимание его возраст, степень личных усилий, общественное значение 

его хорошего поведения, конкретного поступка. 



В воспитании детей в сфере их личностного развития в процессе совместной 

деятельности со взрослыми и самостоятельной деятельности детей, а также в ходе 

режимных моментов используются следующие вариативные формы взаимодействия 

в различных направлениях: 

 

 
Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие 

общения. 
 

Совместная деятельность 

Игры-занятия, сюжетно- ролевые игры, театрализованные игры, подвижные 

игры, народные игры, дидактические игры, подвижные игры, настольно-печатные 
игры, чтение художественной литературы, досуги, праздники, активизирующее игру 

проблемное общение воспитателей с детьми 

Режимные моменты 

Рассказ и показ воспитателя, беседы, поручения, использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельность деятельность детей 

Самостоятельные игры различного вида, инсценировка знакомых 

литературных произведений, кукольный театр, рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

 
Формирование уважительного отношения к истории своей страны и 

любви к Родине 
 

Совместная деятельность. 

Дидактические, сюжетно- ролевые, подвижные, совместные с воспитателем 

игры, игры- драматизации, игровые задания, игры- импровизации, чтение 

художественной литературы, беседы, рисование. 

Режимные моменты. 

Рассказ и показ воспитателя, беседы, поручения, использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельность деятельность детей. 

Сюжетно-ролевые, подвижные и народные игры, инсценировки, 
рассматривание иллюстраций, фотографий, рисование, лепка. 

 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и 
обществу. 
 

Совместная деятельность. 

Игры-занятия, сюжетно- ролевые игры, театрализованные игры, подвижные 

игры, народные игры, дидактические игры, подвижные игры, настольно-печатные 

игры, чтение художественной литературы, досуги, праздники, активизирующее 
игру проблемное общение воспитателей с детьми 

Режимные моменты. 

Рассказ и показ воспитателя, беседы, поручения, использование 

естественно возникающих ситуаций. 

Самостоятельность деятельность детей 

Самостоятельные игры различного вида, инсценировка знакомых 

литературных произведений, кукольный театр, рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

 



Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 
 

Совместная деятельность 

Разыгрывание игровых ситуаций, игры-занятия, игры- упражнения в структуре 

занятия, занятия по ручному труду, дежурства, экскурсии, поручения, показ, 

объяснение, личный пример педагога, коллективный труд, труд рядом, общий труд, 

огород на окне, труд в природе, работа в тематических уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная деятельность. 

Режимные моменты 

Утренний приём, завтрак, занятия, игра, одевание на прогулку, прогулка, 
возвращение с прогулки, обед, подготовка ко сну, подъём после сна, полдник, 

игры, подготовка к вечерней прогулке, вечерняя прогулка 

Самостоятельность деятельность детей 

Дидактические игры, настольные игры, сюжетно-ролевые игры, игры бытового 

характера, народные игры, изготовление игрушек из бумаги, изготовление игрушек из 

природного материала, рассматривание иллюстраций, фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, игры инсценировки, продуктивная деятельность, ремонт книг 

 
Формирование основ экологического сознания. 
 

Совместная деятельность Занятия. Интегрированные занятия. 

Беседа. Экспериментирование. Проектная деятельность. Проблемно-поисковые 

ситуации. Конкурсы. Викторины. Труд в уголке природы, огороде.

 Дидактические игры. Игры- экспериментирования. Дидактические игры. 

Театрализованные игры. Подвижные игры. 
Развивающие игры. Сюжетно-ролевые игры. Чтение. Целевые прогулки. Экскурсии 

Продуктивная деятельность. Народные игры. Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные). Видео – просмотры. Организация тематических выставок. Создание 

музейных уголков. 
Календарь природы. 

Режимные моменты 

Беседа. Развивающие игры. Игровые задания. Дидактические игры. 

Развивающие игры. Подвижные игры. Игры-экспериментирования. На прогулке 

наблюдение за природными явлениями. 

Самостоятельность деятельность детей 

Дидактические игры. Театрализованные игры. Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. 

Игры-экспериментирования. Игры с природным  материалом  Наблюдение в 

уголке природы. Труд в уголке природы, огороде. Продуктивная деятельность. 

Календарь природы. 

 

 

 

Формирование основ безопасности. 



Совместная деятельность 

Занятия, игровые упражнения, индивидуальная работа, игры-забавы, игры-

драматизации, досуги, театрализации, беседы, разыгрывание сюжета 

экспериментирование – слушание и проигрывание коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), познавательных сюжетов, упражнения подражательного и 

имитационного характера, активизирующее общение педагога с детьми, работа в 

книжном уголке, чтение литературы с рассматриванием иллюстраций и 

тематических картинок, использование информационно- компьютерных 

технологий и технических средств обучения (презентации, видеофильмы, 

мультфильмы), трудовая деятельность, игровые тренинги, составление историй, 

рассказов, работа с рабочей тетрадью, творческое задание, обсуждение, игровые 

ситуации, пространственное моделирование, работа в тематических уголках, 

целевые прогулки встречи с представителями ГИБДД 

Режимные моменты 

Утренний прием, утренняя гимнастика, приемы пищи, занятия, прогулка, 
подготовка ко сну, дневной сон самостоятельная деятельность 

Самостоятельность деятельность детей 

Игры-забавы, дидактические игры, подвижные игры, сюжетно-ролевые 

игры, рассматривание иллюстраций и тематических картинок, настольно-печатные 

игры, творческая деятельность 

 

 

Поскольку, каждая детская деятельность создает свои специфические условия 

для реализации той или иной задачи, возникает необходимость в выделении наиболее 

значимых из них в той деятельности, в которой удается достичь наилучших 

результатов. 

 В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование 

навыков взаимоотношений, нравственных чувств; 

 В трудовой деятельности – трудолюбия, уважения к труду взрослых, а также 

таких качеств как организованность, ответственность, чувство долга, умение 

обслуживать себя и выполнять элементарные трудовые поручения (в помещении и на 

улице); 

 В коммуникативной деятельности – навыков общения и взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

 В познавательно-исследовательской деятельности – понимание причинно-

следственных связей в окружающем мире, выполнение правил поведения в природе и 

правил обращения с объектами живой и неживой природы; 

 В восприятии художественной литературы и фольклора – понимание целей 

и мотивов поступков героев художественных произведений, желание подражать 

положительным примерам, стремление совершенствовать себя; 

 В конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной 

деятельность – закрепление пройденного материала, выражение отношения 

воспитуемого к изученному (отклик). 

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. 

Проектирование событий в ДОО осуществляется 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.). 

Творческие мероприятия 

Творческие мероприятия позволяют провести воспитательную работу с 

ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, 

умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, 

интеграция воспитательных усилий. Творческие мероприятия способствуют 

художественно–эстетическому развитию ребенка, которое предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Творческие мероприятия стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных 

способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных 

образах свои творческие способности. 

Творческое мероприятие – не просто мероприятие в стенах детского сада, это 

продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все 

участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и 

приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие 

задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый 

социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 

соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

Творческие мероприятия создают условия для приобретения социального опыта 

участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической 

культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

Творческие мероприятия проходят в МБДОУ «Детский сад №70»  проходят в 

различных формах (конкурсы, выставки, фестивали). Конкретная форма проведения 

творческого мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы 

ДОУ. Педагоги помогают подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 



консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. 

Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, 

понимать современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и 

доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии 

детей дома. Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих 

мероприятий педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу 

по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

Праздники 

 Праздники благотворно влияют на развитие психических 

процессов ребенка: памяти, внимания; 

 создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для 
закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 

 способствуют его нравственному воспитанию, развитию 

социально- коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. 

Для этих целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют 

детям расслабиться и подвигаться. 

 Во-первых, подготовка к празднику является отличным стимулом 

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

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

все свои умения родителям на детском утреннике, да еще получить за это подарки, 

которые тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким образом, 

воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие 

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

будет усерднее. 

 Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить 

представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими 

детьми. 

 В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить 

навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то 

проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого педагоги 

могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, не 

стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

МБДОУ «Детский сад № 70» организует праздники в форме тематических 

мероприятий, например, праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, день 

Победы, а также утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется 

календарным планом воспитательной работы 

Фольклорные мероприятия 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно 

отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что 

направлены на раскрытие социо- культурных ценностей нашего народа, знакомство 

детей с отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов 

мира, их обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия педагоги тщательно продумывают 

его форму и сценарий. После этого выстраивается композиция, определяется 

очередность развития событий, кульминация мероприятия. Сценарий завершается 

развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия определяется 

календарным планом воспитательной работы. 



Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия, учитывают 

важность поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом 

случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. 

 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию 

и развитию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных 

видах деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: 

игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

Музейная педагогика является   эффективным   средством   воспитания   

личности   ребенка. Благодаря ей обеспечивается историческая преемственность 
поколений, сохраняется национальная культура, формируется бережное отношение к 

наследию народов России. Музейное дело раскрывает духовно-нравственный 

потенциал дошкольника и способствует освоению социально значимых представлений 
об окружающем мире. Кроме того, посредством создания различных музеев 

формируются конкретные знания детей о свойствах и отношениях предметов и 

объектов окружающего мира. Содержание модуля выстраивается с учетом 
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 
Основная цель - приобщение детей к традициям, истории и культуре своей 

Родины, своего народа и родного края. 

Задачи: 

 Формировать элементарные знания о предметах и объектах окружающего 

мира. 

 Формировать первичные представления о малой родине и

 Отечестве, о социокультурных ценностях, быте, традициях и праздниках 

России. 

 Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения, чувства 

гордости и сопричастности к родному дому, семье, своей Родине. 

 

К знаменательным датам и календарным праздникам создаются временные 

музейные экспозиции: «День Победы», «Человек и космос», «Музей Деда Мороза» и 

др. 

 

В мини-музеях собраны предметы, отражающие народную культуру и быт: 
 объекты растительного мира, реальные предметы быта, объёмные 

изображения (муляжи овощей, фруктов и др.); 

 картины, предметные картинки, фотографии, предметно-

 схематические модели; 

 предметы декоративно-прикладного искусства; 

 детская художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная), произведения национальной культуры (народные песни, сказки и др.); 

 игрушки (сюжетные, образные, дидактические, народные игрушки, 

игрушки-забавы). Предметы и пособия в мини-музеях – это носители культурно-

исторического опыта, способствующие формированию целостной картины мира у 

дошкольников. Обращение к предметному миру является очень действенным 

средством воспитания исторического сознания, музейной культуры,

 формирования  социокультурной  принадлежности. 



Развивающая предметно-пространственная среда постоянно пополняется и 

обновляется в соответствии с изучаемыми темами. 

«Ранняя профориентация» 

Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых 

рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в окружающем мире. С 

помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают формироваться 

личностные механизмы поведения, возрастает интерес к окружающему социуму, к 

труду взрослых, развивается эмоциональная сфера его личности, происходит 

становление ценностных предпочтений к той или иной профессии. 

Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

 Формировать максимально разнообразные представления детей о 

профессиях. 

 Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в 

различных видах детских игр и игровых ситуаций. 

 Развивать познавательный интерес к труду взрослых. 

 Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его 

общественной  значимости. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОО и включает в себя: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком. Среда включает знаки и символы 

государства, региона, города и организации. Среда отражает региональные, 

этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, 

в которых находится организация. Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

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

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Среда предоставляет 

ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями 

региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть 

гармоничной и эстетически привлекательной. Объекты предметной среды 

положительно воздействуют на эмоциональное состояние ребенка, способствуют его 

психологической безопасности. Необходимым компонентом воспитания является и 

художественно-эстетическое оформление предметного пространства ДОУ самими 

детьми. 



 

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметно-
пространственной среды ДОУ. 

Задачи: 

 Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными 
видами деятельности. 

 Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 

 Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному

 оформлению интерьера дошкольного учреждения. 

 Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

 

Реализовать Программу воспитания помогает правильно организованная 

предметно- пространственная среда в группах, позволяющая каждому ребенку найти 

занятие по душе, поверить в свои способности, научиться взаимодействовать с 

педагогами и сверстниками. 

 

Насыщенность предметно-пространственной среды в каждой возрастной 

группе ДОО соответствует возрастным возможностям детей и содержанию ООП ДО и 

Программе воспитания. 

 Центры сюжетно-ролевых игр, где дети творчески воссоздают 

заинтересовавшие их стороны действительности, отношения людей. События в играх 

дети отражают различными бытовыми и трудовыми сюжетами. Имеются в наличии 

атрибуты для игр 

«Семья», «Кафе», «Детский сад», «Магазин», «Больница», «Аптека», 
«Поликлиника», 

«Парикмахерская», «Туристическое бюро», «Лаборатория», «Строители», 

«Зоопарк» и др. Игры с общественным сюжетом:«Библиотека», «Школа», 

«Автосервис», «Спасатели», 

«Банк» и др. 
 Центры познавательного развития оснащены в группах материалами, 

стимулирующими развитие интересов и познавательной активности детей. Это детские 

энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, 

о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

 Мини-библиотечки «Читальный зал», «Наша библиотека» представлены 

стеллажами или открытыми витринами для книг, столами, стульчиками, мягкими 

диванами. На витринах расположены детские любимые книги детей, детские журналы 

и энциклопедии, справочная литература, словари и словарики, книги по интересам, по 

истории и культуре русского и других народов. Иллюстративный материал, альбомы и 

наборы открыток с видами достопримечательностей Самары и Москвы. В 

литературных центрах расположена литература по патриотическому воспитанию, 

картотека дидактических игр, альбомы «Мой город», «Достопримечательности Рязани 

и Рязанской области», видеозапись «История моего города», картотека бесед 

«Богатыри земли русской». 

 Для расширения возможности познать свой родной край и свою Родину, в 

группах созданы центры патриотического воспитания «Наша Родина - Россия», 

способствующие формированию патриотических чувств, знакомству детей с 

символикой нашей страны и Рязанской области. Детям представлены наборы открыток 

с достопримечательностями ЦФО, альбомы «Города России», иллюстративный 

материал с изображением костюмов народностей нашего края, герб, флаг, 

дидактические игры, коллекция кукол в национальных костюмах. 

 Центры безопасности дорожного движения «Дорожная грамота», 

«Уроки Веселого Светофорчика» имеют в своем наполнении: дидактические игры 



«Веселый светофор», «Дорожные знаки», обучающие карточки «Дорожное движение», 

домино «Дорожные знаки», наборы магнитных картинок «Транспорт», плакаты 

«Дорожная азбука». Этот материал знакомит детей с правилами дорожного движения, 
а дорожная разметка на игровом поле, моделирует транспортную магистраль и учит 

детей действовать в сложной обстановке на дороге. Макеты домов, деревьев, набор 

дорожных знаков, светофор, небольшие игрушки (фигурки людей) помогают обыграть 

любую дорожную ситуацию. Хорошим дидактическим пособием служит напольный 
коврик с разметкой улиц и дорог в старших и подготовительных к школе группах. 

Цели центров экологического воспитания - обогащение представлений детей о 

многообразии природного мира, воспитание любви и бережного отношения к природе, 

формирование начал экологической культуры. Эти центры представлены 

разнообразными комнатными растениями в соответствии с возрастом и требованиями 

программы. Они создают условия, которые дают возможность детям выращивать 

растения, ухаживать за ними, проводить эксперименты. Имеется наглядный материал 

по ознакомлению с растениями в природе, животными. Схемы и модели помогают 

детям составлять описательные рассказы, систематизировать знания о временах года, о 

природных зонах. 

 В группах имеются мини-музеи «Насекомые», «Семечко», «Животные 

Севера и жаркой Африки», «Млекопитающие», «Домашние и дикие животные», 

«Часы», наборы открыток «Лекарственные растения», «Растительный мир Поволжья», 

«Самара космическая», сундучки стихов и загадок на природоведческую тему, 
наборы обучающих карточек «Грибы и ягоды», «Фрукты и овощи», «Насекомые», 

«Деревья и кустарники», макеты аквариума. Воспитателями и детьми собраны 

гербарии цветов и листьев деревьев. К гербариям составлены картотеки с названиями, 

описаниями и стихами. Обобщать результаты своих наблюдений за объектами природы 

дети учатся при ведении календаря погоды. 
 Мини-музей «Русская горница»(мобильный) в ДОУ является важным 

средством патриотического воспитания и приобщает детей к истокам русской народной 

культуры и традициям. 

 Центры детского экспериментирования «Исследователи», «Лаборатория 

профессора Знайки»,      «Маленькие       ученые»       оснащены       атрибутами       для       

наблюдения и экспериментирования: весы, магниты, мерные сосуды, микроскоп, 

емкости с сыпучими, жидкими, твердыми веществами, мерные ложечки, сосуды для 

проведения опытов и т. д. 

 В помещениях дошкольного учреждения созданы условия для занятий детей 

физической культурой, имеется  музыкально-спортивный зал, в котором проводится 

утренняя гимнастика и физкультурные занятия, физкультурные праздники и 

развлечения.  

 В пределах пространства игровых помещений каждой возрастной группы 

имеются центры двигательной активности, которые стимулируют физическую 

активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждают к 

подвижным играм. Центры соответствуют возрасту детей. Достаточное количество 

физкультурного оборудования обеспечивает двигательную активность детей в течение 

дня. Физкультурные уголки содержат инвентарь и оборудование для физической 

активности детей, пособия, направленные на формирование представлений о ЗОЖ, 

воспитанию культурно- гигиенических навыков. 

 Поддержка индивидуальности и инициативы детей происходит через 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности. Развивающая предметно-пространственная среда групп организуется 

таким образом, что каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым делом, 

позволяет детям объединяться небольшими подгруппами по общим интересам, в 

соответствии со своими интересами и желаниями 



 В группах созданы условия для того, чтобы ребенок мог выразить свои 

чувства и мысли. Целью центров детского творчества «Волшебная кисточка», 

«Уголок художника Тюбика», «Королевство Кисточки» «Цветные ладошки» является 

формирование эстетического восприятия, воображения, художественно-творческих 

способностей, самостоятельности, активности. В этих центрах дети обычно проводят 

много времени, рисуя, создавая поделки из пластилина, вырезая из бумаги. 

Приёмные комнаты (раздевалки) насыщены информационным материалом для 

родителей воспитанников: информационные стенды для взрослых, постоянно 

обновляющаяся выставка достижений детей в разных областях «Наше творчество», 
фотовыставка о жизни в группе, информация о лечебно-профилактических 

мероприятиях, проводимых в группе и детском саду «Здоровейка», рекомендации 

родителям по организации досуга детей, материалы для игр и домашних занятий 

«Готовимся к школе», мини-библиотека методической литературы для родителей и 
детской литературы. 

 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте 

означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного 

процесса, подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование 

личностных качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому 

и педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. 

 

Подробно остановимся на функционале, связанном с организацией и 

реализацией воспитательного процесса: 

 Заведующий детским садом 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 
- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; - проводит анализ итогов воспитательной деятельности 

в ДОУ за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, включая 

календарный план воспитательной работы на учебный год; 

– регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 
– контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется через мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в ДОУ). 

 Заместитель заведующего по ВМР 

- организация воспитательной деятельности в ДОУ; 
- разработка необходимых для организации воспитательной деятельности в 

ДОУ нормативных документов (положений, инструкций, должностных и 

функциональных обязанностей, проектов и программ воспитательной работы и др.); 

- анализ возможностей имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности; 

- планирование работы в организации воспитательной деятельности; 

- организация практической работы в ДОУ в соответствии с 

календарным планом                         воспитательной работы; 

- проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в 

ДОУ совместно с   Педагогическим советом; 

- организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей 



– проведение анализа и контроля воспитательной

 деятельности, распространение передового опыта других образовательных 

организаций; 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и социально значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической квалификации 

воспитателей; 

- организационно-координационная работа при проведении общесадовых 

воспитательных мероприятий; 

- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.; 
- организационно-методическое сопровождение воспитательной

 деятельности педагогических инициатив; 

- - создание необходимой для осуществления воспитательной

  деятельности развитие сотрудничества с социальными партнерами; - 
стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов. 

 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, 

умение руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и 

результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно 

тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к 

воспитателю. 

Педагоги и специалисты ДОУ периодически проходят  курсовую подготовку. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся”. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №70»  

 Годовой план работы ДОО на учебный год 

 Календарный учебный график; 

 Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

 Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 
образовательной программы (далее – ООП ДО); 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОУ) 

 

Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые были 

внесены изменения в соответствии с рабочей программой воспитания: 



 Положение о дошкольном образовательном учреждении 

 Положение о развивающей предметно-пространственной среде 

 Положение об основной образовательной программе 

 Положение о рабочей программе педагога 

 Положение о взаимодействии с семьями воспитанников 

 Положение о работе педагога-психолога в ДОУ 

 Положение об адаптированной основной образовательной программе для 
детей с ограниченными возможностями здоровья 

 Положение о мониторинге достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

 

3.6. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОУ предназначены для 

обеспечения эффективного наполнения воспитательного процесса. Сегодня качество 

дошкольного образования - приоритетное направление образовательной политики 

государства. 

Федеральный образовательный стандарт дошкольного образования 

регламентирует условия реализации образовательной программы и обеспечивает 
социальное развитие каждого ребенка в различных сферах. В нем также отражены 

вопросы морального и нравственного благополучия ребенка. С каждым годом в 

перечень требований к оснащению ДОУ вносятся поправки и изменения, регулярно 

обновляется и содержание материально-технического оснащения: 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

 требования пожарной безопасности; 

 перечень средств  воспитания и обучения в зависимости от возраста и 

особенностей развития детей; 

 рекомендации по оснащенности помещений и различных зон детского 

сада; 

 требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию 

дошкольного учреждения. 

Цель этих требований – оптимизировать процесс воспитания и обучения. Они 

направлены на: 

 обеспечение безопасных условий для воспитанников; 

 стимулирование творческого развития; 

 обеспечение индивидуального подхода в воспитании каждого ребенка с 
целью вывить таланты ребенка. 

 

Воспитательные процессы направлены на подготовку к школе и реализуются с 

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

познавательная деятельность), через которые реализуются задачи образовательной 

программы, зависят от возраста детей и их индивидуальных особенностей 

Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и 

отвечает всем требованиям безопасности. Материально-техническая база ДОУ – это 

важное звено в цепи обеспечения высокого качества образования. Каждая из 

составляющих ее частей оказывает непосредственное влияние на развитие ребенка. 

Если оснащение детского сада соответствует требованиям ФГОС, процесс воспитания 

будет максимально продуктивным и эффективным. 

Групповые помещения оснащены детской мебелью, игрушками и пособиями 

отвечающей гигиеническим и возрастным особенностям воспитанников. Подбор 

оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации основной 



общеобразовательной программы дошкольного образования основной формой работы с 

детьми и ведущей деятельностью для них является игра; 

Спортивно-музыкальный зал, кабинеты специалистов (учитель-логопед) 

Требования к оснащению и оборудованию кабинетов (учителя-логопеда,  

медицинского, методического) и залов (музыкального, физкультурного) включают 

соответствие принципу необходимости и достаточности для организации 

коррекционной работы, медицинского обслуживания детей, методического оснащения 

воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечение разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста; 

ТСО, ИКТ 

Требования к техническим средствам обучения в сфере дошкольного 

образования включают общие требования безопасности, потенциал наглядного 

сопровождения воспитательно- образовательного процесса, возможность 

использования современных информационно- коммуникационных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе. 

 

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти 

ценности должныразделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в 

социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 

силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 



 

Основными условиями реализации Программы воспитания в  
дошкольных образовательных организациях, реализующих инклюзивное 

образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех   этапов детства

 (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 
детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых,

 признание ребенка     полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в
 различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельностии ответственности; 

формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

2) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

3) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающимив целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

4) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

5) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

6) охрана и   укрепление   физического   и психического   здоровья   детей, 

в    том числе их эмоционального благополучия; 

7) 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 

 

В ДОУ создана система комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса. С этой целью 

созданы специальные условия для получения образования детей с ОВЗ. 

В наличии имеются дидактические материалы для обеспечения 

образовательного процесса для детей с ОВЗ. Специально оборудованы помещения для 

организации коррекционного образовательного процесса: 

- кабинет учителя-логопеда в каждой логопедической группе для 

проведения фронтальных, подгрупповых, индивидуальных занятий по коррекции речи 

воспитанников. 

 

 



3.8. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ воспитательной работы в ДОУ осуществляется ежегодно зам. зав. по 

ВМР  и воспитателями. 

Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и последующее 

их решение. Самоанализ проводится по двум направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей дошкольного 
возраста. 

Критерием данного направления является динамика личностного развития 

детей. 

Анализ осуществляется воспитателями и зам. зав. по ВМР, затем результаты 

обсуждаются. 

Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение. 

Это может быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных 

моментов, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и 

коммуникативной деятельности. 

Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребёнка в тех 

ситуациях, которые побуждают его делать тот или иной ценностный выбор (ситуация 

конфликта, нравственного выбора и др.). 

 

2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и 

взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является наличие в 

дошкольном учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Анализ осуществляется зам. зав. по ВМР, воспитателями, специалистами и 

родителями, которые знакомы с воспитательной работой в ДОУ. 

Могут быть использованы беседы с детьми о проведенных мероприятиях. 

Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с: 

 качеством реализации воспитательного потенциала организованной 

образовательной деятельности (ООД); 

 качеством организации и развития традиций в детском саду; 

 качеством воспитательной работы мини-музеев; 

 качеством дополнительных образовательных услуг; 

 качеством ранней профориентационной работы; 

 качеством организации развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ, её воспитательным потенциалом; 

 качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей

 (законных представителей) воспитанников. 

Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и 

недостатков воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа, 

дальнейшие педагогические действия. 

 

3.9. Календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания в МБДОУ «Детский сад№70 »,  был 

составлен календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год, 

который 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. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости 

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Цикл начинается с яркого события, после которого развертывается 

погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач 

интегративные. 

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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