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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 70 города Ставрополя (далее – Учреждение), 

Программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2.Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

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

вопросам воспитания обучающихся». 

3.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

4.Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642. 

5.Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

6.Федеральным законом от 24.07.2000 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 

7.Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

8.Письмом Министерства образования Российской Федерации от 27 июня 2003 

г. N 28-51-513/16 «Методические рекомендации по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях 

модернизации образования». 

9.Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

10.Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

11.«Примерной программой воспитания», разработанной сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного 

задания и одобрена решением Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 70 и призвана помочь всем 

участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности. К Программе прилагается календарный план 

воспитательной работы. 

В связи с этим структура программы воспитания включает три раздела – 
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целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Коллектив Учреждения вправе разрабатывать и включать в программу 

воспитания направления, которые помогут в наибольшей степени реализовать 

воспитательный потенциал детского сада с учетом имеющихся социальных, 

кадровых и материально-технических ресурсов. 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности 

растущего человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных 

изменений во всех сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей 

Российского общества и установок личности, ведущее значение среди которых 

имеет социальная солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, 

но, прежде всего, и как общее будущее. 

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» (п.2. Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

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

вопросам воспитания обучающихся») 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни. 

Реализация программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного процесса: музей, театр, библиотека, 

патриотические клубы, библиотеки, и т.д. 

 В основе процесса воспитания детей лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества. 

При разработке программы воспитания учитывались ключевые идеи Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

- воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 

- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и 

сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 

самоопределения в сетевом мире; 

-непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

- воспитание человека в процессе деятельности; 

- единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

- центральная роль развития личности в процессе образования; 

- контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности. 
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Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает 

сплочение и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, 

повышении доверия личности к жизни в России, согражданам, обществу, 

настоящему и будущему малой родины, Российской Федерации, на основе базовых 

ценностей Российского гражданского общества и развитие у подрастающего 

поколения навыков позитивной социализации. 

В ходе реализации программы воспитания планируется получить 

следующие результаты в части воспитания обучающихся, которые составлены в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее 

отражение при формировании личностных качеств гражданина, необходимых для 

сохранения и передачи ценностей следующим поколениям: 

- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью;  

- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 

человека;  

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России  

– продолжателем традиций предков, защитником Земли, на которой родился и 

вырос;  

-осознание личной ответственности за Россию; 

- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 

признание за другим человеком права иметь свое мнение;  

- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на 

других людей; 

- внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого 

человека;  

-субъектность, активная жизненная позиция;  

- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного 

проживания; 

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

проявляющий интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков;  

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 

страны и развитии новых культурных направлений; 

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России;  

- уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от 

экологии;  

-забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам; 

- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на 

протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во 

всех сферах жизни;  

- проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 

-творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 
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- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность 

и мобильность; 

- активная гражданская позиция; 

- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая 

и экономическая активность. 

Целевыми ориентирами рассматриваются возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируются с портретом выпускника 

ДОО, отражающим комплекс планируемых личностных результатов, заданных в 

форме «Портрета Гражданина России 2035 года». 

С целью учета особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в Программе отражены образовательные отношения сотрудничества 

дошкольного учреждения с семьями воспитанников, а также со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать 

гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они нашли свое отражение 

в основных направлениях воспитательной работы. 

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. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

МБДОУ д/с № 70 предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО). 

Программа воспитания разработана с учётом культурно-исторических, 

этнических, социально-экономических, демографических и иных особенностей 

региона – Ставропольского края, культурно-образовательных потребностей детей, 

их родителей (законных представителей), традиций и возможностей 

педагогического коллектива МБДОУ д/с № 70. 

Таким образом, в центре рабочей программы воспитания находится 

личностное развитие воспитанников МБДОУ д/с № 70 и их приобщение к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа обеспечивает взаимодействие воспитания в 

Учреждении и воспитания в семьях детей от 1,5 лет до 8 лет. 

 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 
 

1.1. Цель и задачи. Программы воспитания 

Целью разработки и реализации программы воспитания является 

формирование гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями способной реализовать свой потенциал в условиях 
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современного общества. 

Содержание воспитания в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «…должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование 

и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями». 

 В соответствии с этим цель воспитания личностное развитие дошкольников 

и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

национальных ценностей российского общества через: 

- в овладении первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

-в приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий 

в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на 

основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, 

нравственные ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, 

экологические ценности) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 2 мес.  

до 1 года, от 1 до 3 лет, от 3 до 8 лет) на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере 

ДО.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы. 
Направление 

воспитания / 

Ценности 

Задачи воспитания 

для детей 1,5-3 лет 

Задачи воспитания 

для детей 3-7(8) лет 

Патриотическое/ 

Родина, природа 

Воспитывать привязанность, 

любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Воспитывать любовь к своей малой 

родине, чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким 

людям. 

Развивать представления о своей 

стране. 

Социальное/ 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Воспитывать принятие понятий, 

Что такое «хорошо» и «плохо». 

Воспитывать интерес к другим детям 

и способностям бесконфликтно 

играть рядом с 

ними. 

Формировать проявление позиции «Я 

сам!». 

Воспитывать доброжелательность, 

Формировать умение различать 

основные проявления добра и зла. 

Воспитывать принятие ценностей 

семьи и общества и уважение к   

ним, правдивость, искренность, 

способность к сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку, 

Воспитывать чувство 

ответственности за свои действия и 
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проявление сочувствия, доброты. 

Формировать чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. Формировать 

способность к Самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Формировать способность 

общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных 

средств общения. 

поведение.    

Воспитывать принятие и уважение к 

различиям между людьми. 

Формировать основы речевой 

культуры. Воспитывать 

дружелюбие и доброжелательность, 

умение слушать и слышать 

собеседника, способность 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное/ 

Знание 

Формировать интерес к 

окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

Воспитывать любознательность, 

наблюдательность, потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, 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/ 

Здоровье 

Формировать навыки 

самообслуживания: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и 

т. д. Воспитывать стремление быть 

опрятным. Формировать интерес к 

физической активности. Воспитывать 

стремление соблюдать элементарные 

правила безопасности в быту, в ОО, 

на природе. 

Формировать основные навыки 

личной и общественной гигиены, 

стремление соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое/ Труд Воспитывать умение поддерживать 

элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Воспитывать стремление помогать 

взрослому в доступных действиях. 

Воспитывать стремление к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Воспитывать понимание ценности 

труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, 

трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико- 

эстетическое/ 

Культура и 

красота 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивый к красоте. Формировать 

интерес и желание заниматься 

продуктивными видами 

деятельности. 

Воспитывать способность 

воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремление к 

отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, 

формировать зачатки 

художественно-эстетического вкуса. 

Цели и задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду, во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). 

Все виды детской деятельности осуществляются: 

- в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в которых 
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взрослые открывают ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками, 

реализуют культурные практики, в которых осуществляется самостоятельная 

апробация каждым ребенком инструментального и ценностного содержания. 

- в свободной инициативной деятельности ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения программы 

воспитания  

Методологической основой Программы воспитания является культурно-

исторический подход Л.С. Выготского и системно- деятельностный подход. 

Программа основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных 

определении воспитания, содержащимся в Федеральном законе «Об образовании в 

РФ»: 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. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: 

- развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; 

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;  

- развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

 -о сущности детства как сенситивном периоде воспитания; 

-теории об амплификации (обогащении) 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. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 

как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его 

персоне, достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. 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 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. 
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Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 

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

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи ребенка. 

Соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 

Данные принципы реализуются в укладе Учреждения, как образовательной 

организации, включающем воспитывающие среды, общности, культурные 

практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации  

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и Учреждения, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст.  

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни Учреждения.  

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами 

воспитания (воспитанниками, родителями (законными представителями), 

педагогами и другими сотрудниками Учреждения).  

Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и 

отношений в Учреждении, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, между педагогами и родителями, 

детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в себя информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений. Уклад 

определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни Учреждения.  

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и 

ценности воспитания;  

– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым. Совокупность уклада и воспитывающей среды 

составляют условия реализации цели воспитания. 
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1.2.2. Воспитывающая среда Учреждения 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания.  

Конструирование воспитательной среды Учреждения строится на основе 

следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, 

уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих 

категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для 

решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) Учреждения  

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками Учреждения. Сами участники общности должны 

разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники:  

– должны быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения 

и поведения; 

 – побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

– заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности;  

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу;  

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

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

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

сплачивали бы и объединяли ребят;  

– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

Учреждения и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не 

только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к 

другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 

Учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

Учреждении. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, 

которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является 

детско-взрослая общность 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как 

к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

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

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

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

ребенком и становятся его собственными. Общность строится и задается системой 

связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет 

обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 

дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 

Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

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

желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских 

взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются детские общности по 

возрастному принципу. В детском саду может быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Организация 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена 

на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач 

воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – 

это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель соблюдает нормы профессиональной этики и поведения: 

−педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым;  

−улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

−педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки;  

−педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду;  

−тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

−уважительное отношение к личности воспитанника;  

−умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 −умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

−уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

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

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

−умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

−соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада;  
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−знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей (законных 

представителей) только с точки зрения возрастной психологии и педагогики 

1.2.4. Социокультурный контекст  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

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

оказывает на идеи и поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно 

содержательной основе Программы.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе. 
 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в Учреждении  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, 

сформулированными во ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество 

детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений»), и моделью воспитательно-образовательного 

процесса.  

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие 

основные деятельности и культурные практики: 

 − предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые 

взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками); 

 − культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт);  

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Рабочей программы воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка.  

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. 
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На уровне дошкольной организации не осуществляется оценка результатов 

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

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 

 

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

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое 

воспитание 

Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру. 

Социальное 

воспитание 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вербальных 

и невербальных средств общения. 

Познавательное 

воспитание 

Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе. 

Трудовое 

воспитание 

Труд  Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (к 8 годам) 
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Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое 

воспитание 

Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Социальное 

воспитание 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества; правдивый, искренний; способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

проявляющий зачатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное 

воспитание 

Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом; проявляющий активность, 

самостоятельность, субъектную инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое 

воспитание 

Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности; проявляющий трудолюбие и 

субъектность при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве; стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
 

1.4. Преемственность в результатах освоения программы воспитания на 

уровнях дошкольного образования и начального общего образования 

 
Результаты 

освоения 

Программы 

Результаты освоения 

программы на уровне ДО 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне НОО 
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воспитания 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

Проявляет готовность и 

способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации к 

обучению и познанию, 

ценностно-смысловые 

установки. Проявляет установки, 

отражающие индивидуально - 

личностную позицию, 

социальные компетенции, 

личностные качества, 

сформированность основ. 

Российской гражданской 

идентичности. 

Формирование 

основ семейных 

и гражданских 

ценностей 

Имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, 

бережное отношение к ним. 

Проявляет нравственные чувства, 

эмоционально - ценностное 

отношение к семье. Проявляет 

уважительное отношение к 

родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим. Имеет 

первичные представления о 

гражданских ценностях, ценностях 

истории, основанных на 

национальных традициях, связи 

поколений, уважение к героям 

России. Знает символы государства – 

Флаг, Герб Российской Федерации и 

Ставропольского края и города 

Ставрополя. Проявляет высшие 

нравственные чувства: патриотизм, 

уважение к правам и обязанностям 

человека. Имеет начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. Проявляет 

познавательный интерес к важнейшим 

событиям истории России ее народов, 

к героям России. Проявляет уважение 

к защитникам Родины. Проявляет 

интерес к государственным 

праздникам и желания участвовать в 

праздниках и их организации в 

образовательной организации 

Имеет представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах. Имеет представления о 

символах государства – Флаге и 

Гербе России, о флаге и гербе 

Ставропольского края и города 

Ставрополя. Имеет представления 

об институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан в общественном 

управлении. Имеет представления 

о правах и обязанностях 

гражданина России, правах 

ребенка. Проявляет интерес к 

общественным явлениям, 

осознает важность активной роли 

человека в обществе. Знает 

национальных героев 

и важнейшие события истории 

России и её народов. Знает 

государственные праздники, 

принимает участие в важнейших 

событиях жизни России, 

Ставропольского края и города 

Ставрополя. Уважительно 

относится к защитникам Родины. 

Уважительно относится к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения. 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Имеет первичные представления о 

нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом мире. 

Имеет представления о базовых 

национальных ценностях 

Российского государства. 

Различает хорошие и плохие 
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Проявляет нравственные чувства, 

эмоционально ценностного 

отношения к окружающим людям, 

предметному миру, к себе. 

Испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения; 

Доброжелателен, умеет слушать и 

слышать собеседника, обосновывать 

свое мнение. Демонстрирует 

способность выразить себя в игровой, 

досуговой деятельности и поведении 

в соответствии с нравственными 

ценностями. Самостоятельно 

применяет усвоенные правила, 

владеет нормами, конструктивными 

способами взаимодействия со 

взрослыми сверстниками (умение 

договариваться, взаимодействовать в 

игровых отношениях в рамках 

игровых правил и т.д.). Преобразует 

полученные знания и способы 

деятельности, изменяет поведение и 

стиль общения с взрослыми и 

сверстниками в зависимости от 

ситуации. Способен к творческому 

поведению в новых ситуациях в 

соответствии с принятой системой 

ценностей. Выражает познавательный 

Интерес к отношениям, поведению 

людей, стремление их осмысливать, 

оценивать в соответствии с 

усвоенными нравственными нормами 

и ценностями: экспериментирует в 

сфере установления отношений, 

определения позиции в собственном 

поведении. Способен самостоятельно 

действовать, в случае затруднений 

обращаться за помощью. 

Осознает преимущества совместного 

поиска выхода из сложившейся 

проблемной ситуации или принятия 

решений. Использует тактики 

разговорной дисциплины (спокойно 

сидеть, слушать, дать возможность 

высказаться). Слушает и уважает 

мнения других людей. Идет навстречу 

другому при несовпадающих 

интересах и мнениях, найти 

компромисс и совместно прийти к 

решению, которое поможет 

достигнуть баланса интересов. 

поступки, умеет отвечать за свои 

собственные поступки. 

Соблюдает правила поведения в 

образовательном учреждении, 

дома, на улице, в общественных 

местах, на природе. Негативно 

относится к нарушениям порядка 

в группе, дома, на улице; к 

невыполнению человеком любого 

возраста и статуса своих 

обязанностей. Имеет 

первоначальные представления о 

роли традиционных религий в 

истории и культуре нашей 

страны. Проявляет уважительное 

и доброжелательное отношение к 

родителям, другим старшим и 

младшим людям. Использует 

правила этики и культуры речи. 

Избегает плохих поступков; 

умеет признаться в плохом 

поступке и проанализировать 

его. Понимает возможное 

негативное влияние на 

морально-психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

видеопродукции, телевизионных 

передач, рекламы. 
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Соотносит свое поведение с 

Правилами и нормами общества. 

Управляет своим эмоциональным 

состоянием. Имеет свое мнение, 

может его обосновать. Оказывает 

позитивное влияние на свое 

окружение. Осознанно принимает 

решения и несет за них 

ответственность. Способен управлять 

своим поведением, планировать свои 

действия. Старается не нарушать 

правила поведения, испытывает 

чувство неловкости, стыда в 

ситуациях, где его поведение 

неблаговидно. Проявляет поведение, 

которое в основном определяется 

представлениями о хороших и плохих 

поступках. 

Формирование  

основ  

социокультурны

х  

ценностей 

Демонстрирует интерес к поиску и 

открытию информации, 

способствующей осознанию и 

обретению своего места в обществе 

(коллективе сверстников в детском 

саду и новых общностях, в кругу 

знакомых и незнакомых взрослых). 

Проявляет инициативу по 

улучшению качества жизни 

окружающих людей в процессе 

постановки и посильного решения 

практических проблем в реализации 

собственных проектных замыслов. 

Инициативен в получении новой 

информации и практического опыта, 

мотивируя ее потребностью в 

саморазвитии и желанием помогать 

другим людям, взаимодействовать с 

ними в решении посильных, но 

серьезных общественных задач. 

Владеет основами управления 

своим поведением и эмоциями 

в обществе, способен сдерживать 

негативные импульсы и состояния. 

Знает и выполняет нормы и правила 

поведения в общественных местах в 

соответствии с их спецификой (детский 

сад, транспорт, поликлиника, магазин, 

музей, театр и пр.). Умеет донести 

свою мысль до собеседника на основе 

его личностных (возрастных, 

национальных, физических) с 

использованием разных средств 

общения. Имеет первичные 

Демонстрирует ценностное 

отношение к учёбе как к виду 

творческой деятельности. Имеет 

элементарные представления о 

роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества. Имеет первоначальные 

навыки командной работы, в том 

числе в разработке и реализации 

учебных и практико-

ориентированных проектов. 

Имеет представления о душевной 

и физической красоте человека. 

Способен видеть красоту 

природы, труда и творчества. 

Проявляет интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке. 

Интересуется занятиями 

художественным творчеством; 

Поддерживает опрятный внешний 

вид. Отрицательно относится к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. Отрицательно 

относится к аморальным 

поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании художественных 

фильмов и телевизионных 

передач. 
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представления о социокультурных 

ценностях, основанных на знаниях 

национальных традиций и обычаев, на 

уважении к произведениям культуры и 

искусства. Проявляет интерес, 

любознательность к различным видам 

творческой деятельности. 

Способен выразить себя в доступных 

видах деятельности в соответствии с 

социокультурными ценностями. 

Проявляет потребности к реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве образовательного 

учреждения. Эмоционально 

отзывается на красоту окружающего 

мира, произведения народного и 

профессионального искусства 

 

1.5. Система оценки результатов освоения Программы (особенности 

проведения педагогической диагностики) 

Результаты достижений по целевым ориентирам программы воспитания не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения за 

поведением детей. 

Анализ достижения детьми от 2 до 7 (8) лет промежуточных результатов 

освоения рабочей программы воспитания Учреждением проводится по средствам 

педагогических наблюдений за воспитанием детей в сфере их личностного 

развития. 

 
Раздел 2. Содержательный раздел Программы 

 
 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

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

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений (модулях) воспитательной работы, определённых на 
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основе базовых ценностей воспитания в России, которые не заменяют и не 

дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют 

процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном 

процессе. 

- Патриотическое направление воспитания -(модуль «Я и моя Родина») 

- Социальное направление воспитания -(модуль «Я, моя семья и друзья») 

- Познавательное направление воспитания -(модуль «Хочу всё знать») 

- Физическое и оздоровительное направления воспитания-(модуль «Я и моё 

здоровье») 

- Трудовое направление воспитания -(модуль «Я люблю трудиться») 

- Этико-эстетическое направление воспитания -(модуль «Я в мире прекрасного) 

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между 

собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все 

образовательные области и во все виды детской деятельности в образовательном 

процессе, согласно ОП ДО МБДОУ д/с № 70 

 

Содержание направлений воспитательной работы в Программы воспитания 

Учреждения 
Направления 

воспитания 

Содержание направлений 

Патриотическое 

 

(Я и моя Родина) 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – 

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

в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, 

ощущения принадлежности к своему народу, сознания собственной 

востребованности в родной стране.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее 

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из 

культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты:   

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

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России;   

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине 

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

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в 

духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на 

основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего 

народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, 

родному языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным 

особенностям и чувства собственного достоинства как представителя 

своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к народу России в 



21 

 

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. 

Направления деятельности воспитателя: 

– 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. 

Социальное 

 

(Я, моя семья и 

друзья) 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат 

в основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого 

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

начинает осваивать все многообразие   социальных отношений и 

социальных ролей.  Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах семьи, группы. Формирование 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 7(8) годам положительной 

установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создании условий для 

реализации в обществе. 

Основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 

Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в 

семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в 

различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Направления деятельности воспитателя: 

– 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; 
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– 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. 

Познавательное 

 

(модуль «Хочу всё 

знать) 

 

 

 

 

 

 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания 

–формирование ценности познания. Значимым для воспитания 

является формирование целостной картины мира ребенка, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыт познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

 3). приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др. Направления деятельности 

воспитателя: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра 

книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 

ориентированные на детскую аудиторию, различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования) 

Физическое и 

оздоровительное 

 

(модуль «Я и моё 

здоровье») 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение 

сопротивляемости   к воздействию условий внешней среды, 

укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2)  развитие: развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям, формирование представлений в 

области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного 

образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание 

экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности 

и выстраиванию правильного режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского 

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

– введение оздоровительных традиций в 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 нормальным социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, 

что они должны формироваться на протяжении всего пребывания 

ребенка в детском саду. 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. 

Направления деятельности воспитателя: 

– 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. 

Трудовое 

 

(Я люблю 

трудиться) 

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 и трудолюбию, 

а также в приобщении ребенка к труду. 

Основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, а также познание 

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования 

3.Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи). 

Направления деятельности воспитателя: 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 
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– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, 

труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как 

данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

Этико- 

эстетическое 

(Я в мире 

прекрасного) 

 

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 

прекрасного)  

 Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания.  

- формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней 

красоты, их влиянии на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений 

между людьми; 

-воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

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

окружающей ребенка действительности; 

-формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

Направления деятельности воспитателя: 

-учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

-воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

-воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени 

и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; 

говорить четко, разборчиво, владеть голосом); 

-воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 

ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

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

привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка 

ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 
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Направления деятельности воспитателя: 

-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 детского сада; -организацию 

выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

-формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

-реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

Возможные виды и формы деятельности при реализации Программы 

воспитания 

 В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. 

 В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. В 

практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

 

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с 

видом детской деятельности в специально организованной образовательной 

деятельности 
Образовательные 

области 

Виды 

деятельности 

Возможные формы работы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Дидактические игры 

Трудовая  Совместные действия. Поручение. Задание. 

Наблюдение за трудом взрослых 

Познавательное 

развитие 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая 

ситуация. Составление и отгадывание загадок. 

Сюжетные игры, игры с правилами. Свободное 

общение и взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 

Познавательно- 

исследовательская 

 

Наблюдение. Экскурсия. Рассматривание. 

Решение проблемных ситуаций или элементы 

поисковой деятельности. 

Экспериментирование. Коллекционирование 

Моделирование. Реализация проекта.  Игры с 

правилами. Путешествие по карте, во времена 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение. Обсуждение. Разучивание 

Конструирование Совместное конструирование из различного 

материала: бумага, бросовый материл, 

природный материал. Использование образца 

при конструировании из крупного и мелкого 

строителя 
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Речевое развитие Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая 

ситуации. Составление и отгадывание загадок. 

Сюжетные игры, игры с правилами. Свободное 

общение и взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми  

Физическое 

развитие 

Двигательная 

 

Подвижные дидактические   игры Подвижные   

игры с правилами. Игровые упражнения. 

Соревнования. Развлечения 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыкальная Слушание. Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование. Подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением). Музыкально-

дидактические игры, танцы, праздники 

Изобразительная Изготовление продуктов детского творчества 

(лепка, аппликация, конструирование). 

 

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с 

видом детской деятельности при проведении режимных моментов 
Вид детской 

деятельности 

Формы 

Игровая 

деятельность 

Использование различных дидактических игр, песенок, потешек, 

отрывков из сказок при проведении режимных моментов в т.ч. 

игровые упражнения, пальчиковые игры, психологические, 

музыкальные и т.д. 

Коммуникативная 

деятельность 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы 

Познавательное и 

речевое развитие 

создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур); 

Самообслуживание 

элементарный 

труд 

формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов тренировка культурно-гигиенических навыков в 

режимных моментах, дежурства, выполнение поручений, труд на 

групповом участке, наблюдения за трудом взрослых, за природой, 

на прогулке; сезонные наблюдения; 

Музыкальная 

деятельность 

использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте 

и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Двигательная 

деятельность 

комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

воздушные ванны, контрастные ножные ванны), упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня; 

 

 

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с 

видом детской деятельности при самостоятельной деятельности детей 
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Виды 

деятельности 

Возможные формы работы 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры, 

индивидуальные игры, подвижные игры.   

Свободная игра. Это спонтанный игровой процесс, 

нерегламентированный взрослыми, в который ребенок может войти 

и действовать в нем по своему усмотрению. В ней могут быть 

правила, но они вырабатываются участниками по ходу и могут 

меняться в процессе. В ней всегда есть элемент непредсказуемости: 

никто не знает заранее, как повернется сюжет. Она не предполагает 

какой-то конечной цели, а затевается ради процесса. По сути, это 

обычная ролевая игра, в которой дети взаимодействуют, 

договариваются, выбирают себе роли и действуют исходя из них, 

имея право на свободу самовыражения. 

Конструирование Игра со строительным материалом (напольным, настольным, работа 

с бумагой, бросовым и природным материалом) 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 

Свободное общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Двигательная Подвижные игры. Игры на свежем воздухе, спортивные игры и 

занятия (катание на санках, на горке, лыжах, велосипеде) 

Изобразительная 

(продуктивная) 

рисование, лепка, аппликация, конструирование, Раскрашивание 

Познавательно- 

исследовательская 

Авто дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки ит.д.) 

Музыкальная Пение, танцы, игра на музыкальных инструментах, игра в театр 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Самостоятельное рассматривание книг, картин, репродукций 

 

2.1.1. Региональный компонент содержания Рабочей программы воспитания 

Региональное содержание рабочей программы воспитания направлено на 

формирование в подрастающем поколении гражданских чувств, накопление 

социального опыта, воспитание эмоциональных и духовных ценностей, 

положительного отношения к культурным традициям народов, проживающих на 

территории Ставропольского края. Осознание значимости проблемы воспитания 

любви и гордости к родному городу Ставрополю, Ставропольскому краю, 

богатству исторических, культурных и природных ценностей региона Северного 

Кавказа. 

С малых лет воспитанники учатся чувствовать себя настоящими гражданами 

своего региона: воспитанными, добрыми, внимательными к другим людям. 

Должны не только любить и беречь свой город, но и чувствовать себя частицей 

сообщества. Знакомя детей с природной, социальной, культурной средой родного 

края, уделяется большое внимание на национальный состав проживающих 

народов в Ставропольского края. Это свидетельство готовности воспитателей 

дошкольных учреждений к использованию к введению в практику новых 

технологий межнационального общения.   

Исключительное расположение Ставропольского края - наличие в крае: 

природных кладовых – Кавказские Минеральные воды, лечебные озера, лесных 

массивов в городской черте, водная кладовая – родники, источники, и 
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естественные водоемы города, края. Близкое расположение жемчужин Кавказа – 

Домбай, Теберда, Эльбрус, Чегемские водопады, Долина нарзанов и т.д 

Содержание воспитательной работы на основе на основе авторской 

программы Р.М. Литвиновой «Региональная культура как средство 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста». В программе отражено 

содержание образования детей от 3 до 7 лет, формируемое участниками 

образовательного процесса с учетом климатических, национально – культурных, 

демографических, социально – экономических и социокультурных условий ЮФО. 

Основная цель воспитание гуманной, духовно- нравственной личности, 

обладающей национальным самосознанием и патриотическими чувствами, через 

приобщение к историко- культурному наследию Ставропольскому краю. 

Задачи: 

1.Приобщать ребёнка к национально – культурному наследию: образцам 

народного фольклора, народным художественным промыслам, национально – 

культурным традициям, произведениям ставропольских писателей и поэтов, 

художников- исполнителей, спортсменов, знаменитых людей города и района; 

2.Формировать представления о России, как о родной стране и о 

Ставропольском крае, как родном крае. 

3.Воспитывать патриотизм, уважение к культурному прошлому России 

средствами художественно-эстетического воспитания: музыкальная деятельность, 

изо деятельности, художественно-поэтическое слово. 

4.Воспитывать гражданско-патриотические чувства посредством изучения 

истории и культуры своего народа, государственной символики России и 

Ставропольского края 

 

Содержание психолого-педагогической работы по региональному компоненту 

 
Образовательная 

область 

Содержание работы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Введение в образовательный процесс краеведческого материала 

оказывает положительный эффект на развитие музейной педагогики, 

способствует привлечению детей к участию в светских праздниках, 

народных праздниках.  

Природно-климатические особенности родного края. В этом блоке 

дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, где 

рассматривается флора и фауна региона, экологические проблемы и 

природные богатства, дошкольники получают сведения о 

географических и климатических особенностях своей местности, где 

подробно рассматривается степная зона с распространенными и 

редкими растениями, лекарственными травами, животным миром. 

Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту 

окружающего мира, относиться к природе поэтически, 

эмоционально, бережно. Формируется желание больше узнать о 

родной природе, стать ее защитником. Приоритетными формами в 

реализации данного направления являются: беседы, экскурсии, 

акции, целевые прогулки, изготовление гербария, труд в природе, 

наблюдения, эксперименты и опыты, связанные с объектами 

природы.  

Национально-культурные и исторические особенности города, края. 

Это направление предусматривает получение детьми крае 
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краеведческих сведений о родном городе, крае 

Дети посещают достопримечательные места в городе, знакомятся с 

памятниками культуры, архитектуры и искусства региона на основе 

слайдов и фотографий с видами города Ставрополя. Большое 

значение имеет взаимодействие с социумом. У детей формируются 

представления о том, что в родном крае проживают люди разных 

национальностей, с самобытными, равноправными культурами, 

закладываются основы гражданско-патриотических чувств: любовь, 

гордость и уважение к своему региону, народу, его культуре. 

Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в 

форме наблюдений, экскурсий, бесед, видео-просмотров, посещения 

музеев, рассматривания макетов, оформления стендов, выставок, 

организации конкурсов. 

Символика города, края. Реализация регионального компонента в 

данном направлении предусматривает знакомство дошкольников с 

гербом, флагом, гимном Ставрополя и Ставропольского края. Дети 

получают сведения о цветах герба и флага, о значении 

изображаемых на них символов. Воспитываются нравственно-

патриотические чувства: гордость за свою малую родину, желание 

сделать ее лучше, формируется осознание личной причастности к 

жизни края. 

Познавательное 

развитие 

 

Символика родного города. Традиции родного города. Города своего 

края. Географическое расположение своего края, города. 

Культурные и природные богатства родного края. Родной край как 

часть России. История зарождения и развития своего края. Родная 

страна. Россия – родина многих людей и народов. Символика 

государства. Общественные события (праздники, открытия, 

достижения). Достопримечательные места. Нормы поведения в 

разных общественных местах. 

Традиции и обычаи народов Ставрополья (русские, туркмены, 

армяне, грузины, ногайцы, греки и др.). Отдельные атрибуты 

представителей других культур, мира и понимания между ними. 

Представления о родном крае как части России; об истории 

зарождения и развития своего края, города; о людях, прославивших 

свой край в истории его становления; об улицах, районах своего 

города; о достопримечательностях родного города: культурных 

учреждениях, промышленных центрах, памятниках зодчества, 

архитектуре, истории; о символике своего города (герб, гимн); о 

тружениках родного города; о знаменитых людях своего края; о 

городах своего края; о людях разных национальностей, живущих в 

родном крае, городе, селе; о традициях своего города; 

Карта Ставропольского края: территории края, карта города. Музей 

под открытым небом. 

Природные богатства недр Ставропольской земли: уголь, нефть, 

руда, минеральные воды и пр. (с учетом местных условий). 

Земля - наш общий дом, человек – часть природы. Заповедник. 

Природные заказники: Кравцово озеро, Бештаугорский заповедник. 

Загрязнение окружающей среды. Деятельность по сохранению и 

улучшению окружающей среды. 

Сфера естественнонаучных представлений, экологической 

культуры. Растительный и животный мир Ставрополья. 

Многообразие. Взаимодействие растений и животных. Домашние 
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животные. Окультуренная природа, декоративные растения. 

Экосистемы. Дикая природа (дикие животные и дикорастущие 

растения). Связь живых и неживых объектов природы. Различия 

живого и неживого. 

Времена года. Ритмичность, цикличность времен года, частей суток, 

дней недели, месяцев года. 

Нарушение связей в природе – причина экологических проблем, 

гибели природного явления, объекта. 

Природные богатства недр Ставропольской земли: травертин, 

розовый туф, уголь, нефть, руда, минеральные воды и пр. (с учетом 

местных условий). 

Земля - наш общий дом, человек – часть природы. Заповедник. 

Природные заказники: Кравцово озеро, Бештаугорский заповедник, 

Малый и Большой Ессентучок и др. Загрязнение окружающей среды. 

Влияние экологических условий на жизнь человека и живой 

природы. Деятельность по сохранению и улучшению окружающей 

среды. 

Ставрополь: историко-культурные памятники – Крепостная стена, 

Триумфальная арка Тифлисские ворота, памятник И.Р. Апанасенко 

1947), Холодный родник, Ангел -хранитель, памятники 

А.С.Пушкину, М.Ю. Лермонтову – театральный сквер; памятник 

Первой учительнице. Краеведческие музей: Ставропольский 

краеведческий музей имени Г.Н. Прозрителева, и Правве Г.К. (1906) 

Музеи изобразительных искусств и литературные музеи: 

Ставропольский краевой музей изобразительных искусств, музей 

П.М. Гречишкина, Ставропольский выставочный зал. Галерея С. 

Паршина 

Подбор произведений искусства, отображающих колорит 

Ставропольской природы, музыкально-поэтического фольклора, 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

Ставропольского края, казачества, представляющими для ребенка 

особую эмоционально-жизненную ценность; 

Речевое развитие 

 

Речь как способ организации познавательной активности и общения 

с разными людьми. Особенности письменной и устной речи. 

Особенности устной речи различных этносов Ставропольского края: 

этнические языки, естественные науки, искусство, общественная 

жизнь региона, экология и так далее. Особенности устной речи тех 

этносов, с которыми осуществляется общение. Взаимосвязь 

культуры Ставропольского края и Северного Кавказа с культурой 

страны и мира. Нормы, регулирующие выражение чувств и мыслей в 

обыденной речи. Особенности нравственных, трудовых, 

эстетических норм в семье, в детском саду. 

Формирование речевого общения у дошкольников посредством 

знакомства с легендами Ставрополья и произведениями детских 

писателей. Связь занятий по ознакомлению с художественной 

детской региональной литературой (образовательная область 

«Коммуникация») с занятиями художественно-эстетического блока. 

Художественная выразительность детских рассказов и 

стихотворений. Язык и региональное литературное наследие: сказки 

и легенды о ставропольском крае, поэзия казачьей народной 

мудрости, стихи и рассказы: Т.Н. Гонтарь «Сундучок», А.Е. 

Екимцева «Десять добрых тропок», «Ехал дождик на коне», 
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«Дедушка туман», «Светло от берез в России», «Малиновые горы; 

рассказы С.С. Бойко «Волшебная страна Шарля Перро», Г.Н. 

Пухальская «Бабушкины сказки», «Серебряная дудочка», В.И. 

Сляднева «Перепелиная душа», «Тропинка в солнце», Г.К. Баев 

«Волчья дудочка», «Рассказы старухи Татьяны», В.Н. Милославская 

«Радуга. Стихи для детей», «Золотая осень», Л.М. Климович «Хочу 

все знать. Книга для детей». 

Фольклор народов Ставропольского края (поэтический, 

литературный) для детей-сказки, считалки, потешки, прибаутки, 

пословицы, поговорки. Характерные герои фольклора, сказок, 

сказов, литературных произведений о Ставропольском крае. 

Ребенок, взрослый, поэт, писатель, сказитель в жизни и в 

художественно-литературном творчестве Е. Екимцев, Г.Н. 

Пухальская, Т. Гонтарь писатели, поэты, отражающие отношения: 

гуманные, созидательные, личностные. 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

 

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной 

 игрушки. Народные промыслы Ставропольского края. Произведения 

народных мастеров. Художественные материалы, инструменты, 

способы создания образа, произведения. Разнообразие и красочность 

материалов, используемых в художественном творчестве региона. 

Национальный колорит в различных видах художественной 

деятельности: лепка, рисование. Традиционные и нетрадиционные 

техники художественного творчества на Ставропольском крае. 

Традиционные изделия мастеров-ремесленников Ставропольского 

края, их разнообразие, национальный колорит. 

Ребенок, взрослый, художник, мастер-ремесленник, скульптор в 

жизни и в изобразительном искусстве. 

Общность и специфика изобразительно-выразительного языка в 

различных видах искусства. Образ человека в портретной живописи, 

раскрывающий нравственно-эстетические характеристики. 

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с 

природой. Отличительные и сходные признаки городского и 

сельского пейзажа, природной зоны Урала и других природных зон. 

Красота в сочетании природного ландшафта и архитектурных форм 

(зданий, сооружений), вписанных в него. 

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических 

отношений между людьми и способы, регулирующие их. 

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство. 

Художественные образцы предметов (игрушка, роспись, резьба, 

кружево и др.). Художественная и прагматическая ценность 

предметов изобразительного искусства. Изобразительный образ. 

Изобразительно-выразительный язык. Культурно-исторические 

особенности предметов, созданных тем или иным народом 

Уральского региона, той или иной нацией, их ценности. Общее и 

специфическое через знаково-символические различия, отраженные 

в предметах-образах, одушевленных талантом художника. Способы 

творческого перевоплощения. 

Сфера музыкальной деятельности. Музыкальный фольклор 

народов Ставропольского края: пестушки, песни. Народные песни 

(календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: 

хореографический (движение), песенный, драматический 

(разыгрывание сюжета). Ребенок, взрослый, музыкант, певец в 
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жизни и в музыкальном творчестве. Музыкальная жизнь 

Ставропольского края – часть русской национальной культуры. 

Ставропольские композиторы: В.Кушнарев, И. Пятко, М. Севрюков, 

Бордун и др. Жанровая палитра, опора на традиции Ставропольского 

и казацкого народного фольклора.  

Музыкальные произведения, предназначенные для ознакомления 

дошкольников: Русские народные песни, народные песни 

Ставропольского края, старинные казачьи песни: «Казачка» (песня 

записана в станице Старопавловской), «То не тучи», «Любить мне 

Россию» (слова В. Сляднёвой, музыка В. Чернявского), 

«Ставропольская лирическая» (слова В. Сляднёвой, музыка К. 

Губина), «Город на холмах» (слова и музыка В. Бутенко), «Тополя» 

(слова Г. Колесникова, музыка Г. Пономаренко), «Вальс 

выпускников» (слова, которые сочинили выпускники школ г. 

Ставрополя, музыка В. Чернявского). Казачьи песни В. Ходарева: 

«Пчелка», «Казачьи песни», «Возвращаясь с охоты», «Песня», 

«Казачество», «Казачьи шали для любимых», «Мы все уйдём», 

«Солдатская песня», «Орлик». 

Песни ставропольского композитора И. Пятко: «Колыбельная», 

«Едем на лошадке», «Жаворонок», «Сонный слон», «Купите лук», 

«Новогодний праздник», «Считалка», «Пчёлка» и др. 

Сфера конструктивной деятельности. Способы конструирования. 

Свойства деталей, способы их соединения и крепления. Конструкция 

по образцу, заданным условиям, картинкам, схемам, чертежам, 

моделям. Материалы для конструирования: геометрические (куб, 

призма, цилиндр, конус) и архитектурные (арка, колонна, фронтон) 

формы. Конструирование по замыслу. 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Архитектурное 

пространство Ставропольского края: Эолова арфа, Орел, Место 

дуэли М.Ю. Лермонтова, Провал, Грот Дианы, Грот Лермонтова (ск. 

Братья Бернардацци), Замок коварства и любви, и др. Ставрополь: 

историко-культурные памятники – Крепостная стена, Триумфальная 

арка Тифлисские ворота, памятник И.Р.Апанасенко 1947), Холодный 

родник, Ангел хранитель, памятники А.С.Пушкину, М.Ю. 

Лермонтову (ск.Санжаров Н.Ф., 1994) в Ставрополе, Первой 

учительнице и др. 

Мин – Воды: собор Покрова Пресвятой Богородицы (арх. Ридик 

С.В.) 

Пятигорск: памятник М.Ю. Лермонтову (ск. Опекушин А.М.), 

место дуэли Лермонтова М.Ю. (ск. Микешин Б.М., дополнили В. 

Козлов, Л. Дитрих), грот Лермонтова, беседка Эолова арфа, место 

первого захоронения, Орел на Горячей горе (худ. И. Крылов, 

скульпт. Л. Шоцкий), Грот Дианы, Грот Лермонтова (бр. 

Бернардацци), и др Кисловодск: Дамский мостик, грот Демона, А.С. 

Пушкину, Главные Нарзанные ванны, Замок коварства и любви и др. 

Ессентуки: Орел и Змея, Мужичок, санаторий Верхние ванны. Мин 

– Воды: мемориал Огонь Вечной Славы, храм Архангела Михаила, 

собор Покрова Пресвятой Богородицы, часовня Феодосия 

Кавказского. Природные памятники: Красные камни Пятигорский 

провал, Кисловодская гора Кольцо, Кисловодский Крокодил Гоша, 

скала Лягушинка, Александрийские столпы, Минераловодские горы: 

Кольцо, Змейка, Верблюдка, Кинжал, Медовые водопады, 
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Александрийские столпы. 

Краеведческие музей: Ставропольский краеведческий музей имени 

Г.Н. Прозрителева, и Правве Г.К. (1906), Михайловский историко-

краеведческий музей имени Н.Г. Завгороднего (1976), Пятигорский 

краеведческий музей, домик Лермонтова, Кисловодский историко-

краеведческий музей «Крепость», Ессентукский краеведческий 

музей, Железноводский краеведческий музей, Минераловодский 

краеведческий музей, музеи отделения железной дороги, 

локомотивного депо, стекольного завода, газовой компании, 

аэропорта. Буденовский краеведческий музей. 

Музеи изобразительных искусств и литературные музеи: 

Ставропольский краевой музей изобразительных искусств, музей 

П.М. Гречишкина, Ставропольская усадьба художника В.И. 

Смирнова, Ставропольский выставочный музей изобразительного 

искусств. 

 

2.1.2. Методы и средства реализации программы воспитания 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные надостижение целей и решение задач дошкольного образования.  

Средства — это совокупность материальных и идеальных объектов: 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 

реализации образовательной программы используются следующие методы и 

средства: 
Методы Средства 

- объяснительно-иллюстративный 

приучения к положительным формам 

общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации; 

- словесный рассказ взрослого, пояснение, 

разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, 

рассматривание и обсуждение, 

наблюдение и др.; 

- частично-поисковый 

проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают 

участие дети (применение представлений в 

новых условиях); наглядно-

демонстрационный (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение); 

-исследовательский (составление и 

предъявление проблемных ситуаций, 

Ситуаций для экспериментирования и 

опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

демонстрационные и раздаточные материалы; 

- для развития двигательной деятельности 

детей: оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом 

и др.; 

- для игровой деятельности: игры, игрушки, 

предметы-заместители, природный материал, 

ткани; 

-для коммуникативной деятельности: 

дидактический материал; 

-для чтения художественной литературы: 

книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал; 

-для познавательно-исследовательской 

деятельности: натуральные предметы для 

исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, карты, модели, 

картины и др.; 

- для трудовой деятельности: оборудование 

инвентарь для всех видов труда 

- для продуктивной деятельности: различная 

бумага, картон, краски, кисти, карандаши, 

бросовый материал, нитки, шерсть, иголки, 

ножницы, ткани, природный материал и т.д. 
 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

Учреждение расположено в двухэтажном в отдельно стоящем здании. В 
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экологически чистом, районе города. имеются оборудованные тротуары для 

пешеходов, пешеходные переходы. Рядом с ДОУ находится детский сад № 68 

МОУ СОШ № 27. МБДОУ д/с № 70 имеет возможность для осуществления 

сетевого взаимодействия, как с указанными образовательными организациями, так 

и с более удаленными, такими как отдел ГИБДД.  

Социальными заказчиками реализации программы воспитания как 

комплекса воспитательных услуг выступают, в первую очередь, родители 

воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и 

оздоровление, воспитание и обучение. Особенностям социокультурной ситуации 

семей, чьи дети посещают дошкольное учреждение, можно отнести преобладание 

потребительской позиции, сниженный уровень интереса к жизни детей в детском 

саду, противоречивость поведения, образцов поведения и отношения к 

окружающему миру, к другим людям. 

 В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» дошкольное образование направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его 

психологического обеспечения являются представления об особенностях 

конкретного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе 

формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Результаты достижения по целевым ориентирам программы воспитания не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Целевые ориентиры являются основой для 

самодиагностики педагогической деятельности в ДОУ. 
Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

образовательного учреждения, осуществляющего образовательный процесс на уровне 

дошкольного образования и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Целевые 

ориентиры являются основными направляющими векторами для разработки основной 

образовательной Программы воспитания. 

Реализация воспитательного процесса обеспечивается на основе 

вариативных форм, способов, методов и средств, соответствующих принципам и 

целям ФГОС ДО и выбираемых с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей), а также в процессе организации различных 

видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора, конструировании), осуществляемой в 

ходе режимных моментов, ООД, в самостоятельной деятельности детей, в 

индивидуальной работе с детьми. 

Немаловажная роль в воспитательном процессе отводится режимным 

моментам, т.к. они в целом структурируют время ребенка, разбивая его на 

знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в 



35 

 

которой ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в 

своей активности. Развивающее общение воспитателей и детей при проведении 

режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, 

одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому научиться. В 

ходе режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие навыки 

самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем мире, 

обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки, 

навыки общения, и т.д. 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

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

знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 

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

воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, 

организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в 

дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 

усваивающими образовательный материал при фронтальной работе и т.д. 

Ведущая воспитательная роль в организации воспитательного процесса 

отводится игре. Это эффективное средство развития, воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста в других организационных формах деятельности. В игре дети 

активны, творчески преобразуют то, что ими было воспринято ранее, свободнее и 

лучше управляют своим поведением. У них развиваются субъектные свойства, 

формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате 

постоянного сравнения своего поведения с поведением окружающих людей у 

ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я». Все 

это самым непосредственным образом влияет на социально-личностное развитие 

дошкольника. 

Также большое внимание уделяется патриотическому воспитанию: это не 

только воспитание любви к родному дому, семье, детскому саду, городу, родной 

природе, культурному достоянию своего народа, своей нации, толерантного 

отношения к представителям других национальностей, но и воспитание 

уважительного отношения к труженику и результатам его труда, родной земле, 

защитникам Отечества, государственной символике, традициям государства и 

общенародным праздникам. Повседневный опыт общения ребенка с окружающими 

служит источником как положительных, так и отрицательных примеров поведения. 

Таким образом, воспитательно-образовательная работа ДОУ по патриотическому 

воспитанию направлена на формирование у детей образа героя, защитника своего 

государства; на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, 

своему детскому саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за свою 

страну, за ее трудовой народ. 
Педагоги уделяют значительное внимание в воспитательном процессе 

уделяется труду, как части нравственного становления. Воспитательная 

деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, 

элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда 
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взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых 

заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание 

осознанно-правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой 

природы. Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе 

систематических занятий с использованием различных методов и приемов, а также 

современных педагогических технологий, таких как технология проектной 

деятельности, технология проблемного обучения, квест-технология, ИКТ.  

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, 

противоречив и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, 

нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от 

других невозможно. Однако сама по себе социальная действительность не является 

средством воспитания детей. Таковым она становится в том случае, когда 

субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок, доступны, 

понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной педагогической задачей 

является анализ и отбор того содержания из социального окружения, которое несет 

в себе развивающий потенциал и может стать средством приобщения ребенка к 

социальному миру.  

Особое значение в воспитательном процессе придается физическому 

развитию воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной 

организации режима дня, двигательного, санитарно - гигиенического режимов, 

всех форм работы с детьми и других факторов. Двигательный режим 

осуществляется в течение всего дня пребывания воспитанников в детском саду в 

соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной 

двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах нормы: 

младший дошкольный возраст (2-4 года) – до 3-4 часов, старший дошкольный 

возраст (5-7 лет) – до 4-5 часов. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, 

упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности и 

т.п. Особое значение придается также овладению детьми системой доступных 

знаний о соблюдении здорового образа жизни, основ безопасности 

жизнедеятельности. 

 В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности 

педагоги ориентируются на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками 

(дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их 

работы с получаемой на занятии социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, 
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выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками; 

-применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

дошкольников (развивающие задания на интерактивной доске); дискуссий, 

которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

дошкольников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

-включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время жизнедеятельности в Учреждении; 

-организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в 

рамках  

-реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

В ходе реализации Программы воспитания детей дошкольного возраста в 

Учреждении учитывается множество факторов, признаков и характеристик, 

определяющих содержание воспитательного процесса: 

-региональные и территориальные особенности социокультурного окружения; 

-воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует 

Учреждение, 

-ключевые элементы уклада в соответствие со сложившейся моделью 

воспитательно значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, 

следования традиции, его уклада жизни; 

-наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

-существенные отличия Учреждения от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются 

благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой 

практике; 

-общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре 

воспитательной работы; 

-особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами; 

-наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы; 

-степень включенности в процессы сопоставительного анализа по результатам 

воспитательно значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и т.д.; 

-особенности Учреждения, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей с инвалидностью. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются: 

- воспитательная работа в МБДОУ д\с № 70 строится на мероприятиях, которые 

отображены в «Календаре образовательных событий РФ» и «Календаря жизни 
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ДОО» на 2022/2023 учебный год, коллективные дела группы детей под 

руководством воспитателя через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и 

родителей, является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание 

творческого продукта (коллективного или индивидуального каждого участника); 

- в проведении мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, 

социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный 

творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле; 

- педагогические работники МБДОУ д\с № 70 ориентированы на формирование 

детского коллектива внутри одной возрастной группы, на установление 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных 

возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в паре, 

небольшой группе; 

-ключевая фигура воспитания в МБДОУ д\с № 70 это воспитатель группы, 

реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно на 

него ложится огромная ответственность за создание условий для личностного 

развития ребенка. 

Дополнительное образование одно из важных условий для развития 

личностных качеств ребенка, которое призвано расширить воспитательный 

потенциал образовательной деятельности. 

При организации дополнительных образовательных услуг педагогами были 

изучены образовательные интересы и потребности дошкольников и их родителей. 

На основании запросов были разработаны дополнительные общеразвивающие 

программы различной направленности: 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Особая значимость в воспитательной работе придается взаимодействию с 

социальными партнерами ДОУ. 

Основные социальные институты, взаимодействующие с Учреждением 

МОУ СОШ № 27. Планы взаимодействия  детского сада с различными 

учреждениями разработаны с учетом доступности, соответствия возрастным 

возможностям детей и эмоциональной насыщенности. 

Сотрудничество коллектива детского сада с МОУ СОШ № 27 обеспечивает 

преемственность и непрерывность в организации воспитательной работы между 

дошкольным и начальным звеном образования. Для воспитанников детского сада 

организуются экскурсии в школу, участие в совместных конкурсах и 

мероприятиях, в том числе и дистанционном формате. 

Для развития у детей целостного представления об окружающем мире, 

усвоения социальных ценностей, формирования личностной культуры 

организуется совместная деятельность с библиотекой. Беседы, конкурсы, 

викторины, совместные мероприятия способствуют развитию воображения, 

любознательности, вдумчивости, повышают интерес к чтению детской литературы. 

С целью формирования у детей навыков осознанного безопасного 

поведения, а также повышения ответственности за соблюдением детьми правил 

дорожного движения на улицах МБДОУ д/с № 70 взаимодействует с ГИБДД. 
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Инспектор по пропаганде БДД принимает активное участие в тематических 

беседах, открытых мероприятиях с воспитанниками дошкольного возраста. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в 

образовательной программе отражается сотрудничество учреждения с семьями 

дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только 

при подобном подходе, возможно, воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

В целях реализации программы воспитания, в т.ч. социокультурного 

потенциала региона для развития ребенка, работа с родителями (законными 

представителями) строится на принципах ценностного единства и сотрудничества 

участников образовательных отношений. 

Для Учреждения важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать 

семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся 

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

викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы 

с детьми, занятия по дополнительному образованию.  

Педагоги применяют средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

публикуют информацию в групповых блогах и на сайте дошкольного учреждения, 

привлекают родителей к участию в проведении праздников, развлечений, 

экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов. Экскурсии, целевые прогулки, 

походы (совместно с родителями) помогают дошкольнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения за пределами дошкольного 

учреждения. 

В рамках взаимодействия с семьёй в МБДОУ д/с № 70, одной из эффективных 

форм поддержки являются консультационные встречи со специалистами. В ходе 

встреч обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и 

развития детей. Периодичность встреч и тематика определяется запросом 

родителей. Для получения дополнительной информации о характере и причинах 

возникновения той или иной проблемы, возможных путях и способах ее решения 

проводятся микроисследования в сообществе детей и родителей (экспресс-

методики, анкеты, тесты, опросники). 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными 

представителями) воспитанников строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада МБДОУ д\с № 70, в 

которой строится воспитательная работа. 

Групповые формы работы: 

- Совет родителей, участвующие в решении вопросов воспитания и социализации 
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детей. 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

дошкольной организации, посвященные обсуждению интересующих родителей 

вопросов воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности. 

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c 

целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

Формы информационного взаимодействия, относящиеся к коллективу 

родителей в целом: 

- единый и групповой стенды; 

- сайт детского сада в сети Интернет; 

-страница в социальной сети Инстаграм; 

-группы Ват сап; 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого - педагогическая и др.); 

- папки, письма, памятки, буклеты, бюллетени; 

-документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно - образовательных мероприятий; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется: 

-при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

-при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями;  

-при общении по телефону; 

Традиционные формы взаимодействия с родителями дополняются 

дистанционными (дистанционные консультации, онлайн-конференции и т. д.). 

 
Раздел III. Организационный раздел Программы 

 
3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные воспитательно значимые виды совместной деятельности., Уклад нашего 

детского сада направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня ДО на уровень НОО: 

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-
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пространственной среды; 

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) интегрированы с соответствующими пунктами 

организационного раздела основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 70 

Уклад устанавливает правила жизни и отношений в дошкольном учреждении, 

нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

педагогами и родителями, между самими детьми. 

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 ДОУ. 

 

3.2. Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса 

Психолого - педагогическое обеспечение представляет комплексную работу 

воспитателей и специалистов ДОУ по сопровождению детей дошкольного 

возраста, созданию определенных условий, которые способствуют развитию 

успешной социальной личности. 

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его 

личностного развития. 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 
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5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

На уровне локальных актов в случае необходимости предусмотрено 

психолого-педагогическое сопровождение воспитательной работы по 

профилактике раннего выявления семей «группы риска». 

 

3.3. Особенности уклада дошкольной организации. 

Основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы воспитания являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также 

вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; 

- сезонным явлениям; 

- народной культуре и традициям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства воспитательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. При использовании 

комплексно-тематического планирования учитывается следующее: 

- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса международными, 

российскими праздниками или событиями; 

- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

- формы работы по подготовке и реализации темы детей 2-5 лет могут быть 

использованы и при подготовке к теме для детей 5-7 лет (например, чтение, 

беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.); 

- одной теме уделяется не менее двух недель; 

- тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках 

развития. 

К традиционным мероприятиям детского сада относятся: 

- утренники, посвященные празднованию Дня матери, Нового года, 8 марта и 

выпуску детей в школу; 

- социально-педагогические акции (проводятся не реже 1 раза в месяц); 

- развлечения, досуги (музыкальные, спортивные) и др. 
Образовательные события на 2022-2023 учебный год 
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Месяц Мероприятия для детей 

Сентябрь 1 сентября - День знаний 

1 неделя сентября - Неделя безопасности 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 сентября Международный день распространения грамотности 

27 сентября - День работника дошкольного образования 
Октябрь 1 октября Международный день пожилых людей 

14 октября Развлечение «Осенины» 

16 октября Всероссийский урок «Экология энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче» 

28-30 октября День интернета. Всероссийский урок безопасности детей в 

сети Интернет 
Ноябрь 4 ноября Праздник «День народного единства» 

22 ноября День словаря  

27 ноября «День Матери» 

30 ноября День Государственного герба Российской Федерации 
Декабрь 3 декабря Международный день инвалида 

9 декабря День Героев Отечества 
12 декабря День Конституции Российской Федерации  
Праздник «Новый год» 

Выставка детского творчества «Зимушка хрустальная» 

Месячник «Безопасная зимняя дорога» 
Январь Развлечение «Тождественные колядки» 

Досуг «Зимние забавы» 

21 января освобождения Ставрополя от немецко-фашистских 

захватчиков 

27 января День освобождения Ленинграда от блокады  
Февраль  8 февраля День российской науки 

Фольклорный праздник «Масленица» 

День защитника Отечества 

21 февраля Международный день родного языка 

февраля Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

Выставка детского творчества: «Наша Армия» 

Март 1 марта Всемирный день гражданской обороны 
Развлечение «8 Марта» 
23-29 марта Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

Участие во Всероссийской акции «С любовью к России мы добрыми 

делами едины» 
Апрель 7 апреля «День здоровья» «День здоровья» Месячник «Правильного 

питания» 
12 апреля - «День космонавтики» Всемирный день гражданской обороны 

22 апреля Праздник «Земли» 

30 апреля - День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май  9 мая Праздник «День Победы» 

Выставка детского творчества «Воинские награды» 

24 мая День славянской письменности 

Праздник «Выпуск в школу» 
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Июнь  1 июня - Международный день защиты детей 

6 июня - День русского языка - Пушкинский день России (6 июня) 

5 июня - Всемирный день окружающей среды 

11 июня - День России (12 июня) 
22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной 
войны 

Июль 8 июля «День семьи, любви и верности» 

Выставка детского творчества «Семейное счастье» 

Август  Развлечение «Яблочный спас» 

12 августа «День физкультурника» 

22 августа «День Российского флага» 

 

Реализация воспитательной работы в ходе режимных моментов 
Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направление 

воспитания 

Прием детей Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и 

совместная со взрослым 

игровая деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность, 

физическая активность 

Познавательное 

Трудовое 

Социальное воспитание 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико-эстетическое 

Беседы с детьми Коммуникативная 

деятельность 

Все виды воспитания 

Экскурсии по участку 

(теплое время года) 

Поисково- 

исследовательская, 

коммуникативная 

деятельность 

Познавательное 

Наблюдения 

Гигиенические 

процедуры 

Самообслуживание Физическое 

Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Познавательное 

и трудовое 

Утренняя гимнастика Физическая 

активность 

Физическое и 

оздоровительное 

Завтрак Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое 

Этико-эстетическое 

Совместная 

со взрослым 

образовательна

я 

деятельность 

Игра 

Подготовка к занятиям 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Все виды воспитания 

в зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

Трудовое и 

познавательное 
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Непрерывная 

образовательна

я 

деятельность 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно- 

дидактические игры 

Конструирование 

Познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

игровая, двигательная 

активность 

Решение 

воспитательных задач в 

соответствии с 

содержанием 

дошкольного 

образования 

Познавательное, 

физическое, 

трудовое, социальное 

Этико-эстетическое и 

патриотическое 

воспитание 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы 

Наблюдения и экскурсии 

Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и 

сюжетно- 

дидактические игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная 

Трудовая деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

физическая активность 

Все направления 

воспитания 

Подготовка к 

обеду. Обед 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое и 

оздоровительное 

Этико-эстетическое 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни  

Постепенный 

переход от сна к 

бодрствованию 

Гимнастика пробуждения Физическая активность Физическое 

Закаливающие 

процедуры 

Воспитание навыков 

ЗОЖ 

Физическое 

Игра Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

(ситуативное 

реагирование) 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое и 

оздоровительное 

Самостоятельная деятельность Игровая, 

познавательно- 

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

физическая активность 

Все виды воспитания 

в зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 
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Дополнительное образование 

Совместная 

со взрослым 

образователь 

ная 

деятельность 

Мастерская 

Коллекционирование 

Беседы, чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Досуги (игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные, др.) 

Реализация проектов 

Изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, игровая, 

познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная 

деятельность 

Все виды воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций (ситуативное 

реагирование) 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Дидактические, сюжетно- 

дидактические, 

подвижные, сюжетно- 

ролевые игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со 

взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная трудовая 

деятельность, 

физическая активность 

Все направления 

воспитания 

 

3.4. Организация предметно-пространственной среды 

Воспитательный процесс в МБДОУ д\с № 70 организуется в развивающей 

среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных 

условий и пространством собственного «Я» ребенка. 

Практические усилия педагогов по его созданию и использованию 

подчиняются интересам ребенка и линиям ее развития в различных сферах 

жизнедеятельности. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым 

особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о 

том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный 

доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных ячейках и пользования 

материалами, оборудованием 

Окружающая ребенка РППС, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с РППС ДОУ как: 

- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

- размещение на стенах регулярно сменяемых экспозиций; 
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- озеленение при садовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное 

пространство МБДОУ д\с № 70 на зоны активного и тихого отдыха; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков при садовой территории (например, высадке 

культурных растений); 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его 

традициях, правилах. 

Поэтому территория учреждения благоустроена, каждая группа имеет 

прогулочный участок и прогулочную веранду. Все участки озеленены 

насаждениями различных видов деревьев и кустарников, имеются клумбы с 

однолетними и многолетними насаждениями. 

На территории МБДОУ д\с № 70 находятся: площадки для игровой и 

физкультурной деятельности детей, площадка по изучению и закреплению правил 

дорожного движения, которая оборудована в соответствии с возрастными 

потребностями детей. Все оборудование покрашено и закреплено. 

Среда обеспечивает всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в 

том числе и их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, 

развития самостоятельности благодаря: 

- наличию материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в 

сфере личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

- учёту возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ д\с 

№ 70 обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации 

рабочей программы воспитания: 

- подбор художественной литературы; 

- подбор видео и аудиоматериалов; 

- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.); 

- наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, 

колонки и т.п.); 

- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- 

пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом 

воспитанников и календарным планом воспитательной работы МБДОУ д\с № 70 

на текущий учебный год. 

 
Помещение Деятельность Оснащение 

Музыкальный 

зал 

(совмещен со 

спортивным) 

Развитие музыкально – 

художественной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы 

детей. Укрепление здоровья детей, 

приобщение к здоровому образу 

Музыкальные инструменты для 

детей (наборы русских народных 

музыкальных инструментов: 

трещотки, погремушки центр, 

телевизор). Интерактивна доска, 
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жизни, развитие физических 

качеств. 

Формирование у воспитанников 

Двигательной активности. Развитие 

эмоционально- 

волевой сферы детей. 

караоке. Мячи, обручи, скакалки, 

канаты и др. треугольники, а 

также металлофоны, маракасы, 

гусли, деревянные ложки, 

гармошки, дудочки, свирель, 

барабаны, колокольчики, бубен); 

флажки, ленты, султанчики,  

платочки; технические средства  

Г
ру

пп
ов

ы
е 

 к
о
м

н
а
т
ы

 

 

«Физкультурны

й 

уголок» 

Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия, для прыжков для 

катания, бросания, ловли, для 

ползания и лазания. Атрибуты к 

подвижным и спортивным играм 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

«Уголок 

природы» 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

Календарь природы. Сезонный 

материал. Паспорта растений 

Стенд со сменяющимся материалом 

на экологическую тематику 

Макеты. Литература 

природоведческого содержания, 

набор картинок, альбомы опытов 

Материал для проведения 

элементарных. Обучающие и 

дидактические игры по экологии 

Инвентарь для трудовой 

деятельности. Природный и 

бросовый материал. 

«Уголок 

развивающих 

игр» 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

Дидактические игры Настольно-

печатные игры Познавательный 

материал Материал для детского 

экспериментирования 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности.  

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный строительный 

материал; Настольный 

строительный материал 

Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупными 

деталями) Мягкие строительно- 

игровые модули - младший 

возраст Транспортные игрушки 

Схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.). 
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«Игровой 

уголок» 

Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненного опыта 

Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

Предметы- заместители 

«Уголок 

безопасности» 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности 

Дидактические, настольные игры 

по профилактике ДТП. Макеты 

перекрестков, районов города, 

Дорожные знаки. Литература о 

правилах дорожного движения 

«Краеведческий 

уголок» 

Расширение краеведческих 

представлений детей, накопление 

познавательного опыта 

Государственная символика 

Образцы русских костюмов 

Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- прикладного 

Искусства Предметы русского быта 

Детская художественной литературы 

ко
м

на
ты

 

«Книжный 

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» 

нужную информацию. 

Детская художественная литература 

в соответствии с возрастом детей 

Наличие художественной 

литературы. Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

Материалы о художниках – 

иллюстраторах. Портрет поэтов, 

писателей (старший возраст) 

Тематические выставки 

«Театрализован

ный уголок» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх драматизациях 

Ширмы Элементы костюмов 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) Предметы 

декорации 

«Творческая Проживание, преобразование Бумага разного формата, разной 
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Гр
уп

по
вы

е 

мастерская» продуктивной 

познавательного опыта в 

деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества. Выработка 

позиции творца 

формы, разного тона карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, 

Достаточное количество цветных 

пластилина (стеки, доски для 

лепки). Наличие цветной бумаги и 

картона. Достаточное количество 

ножниц с закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, салфеток 

для аппликации. Бросовый 

материал (фольга, фантики от 

конфет и др.). Место для сменных 

выставок детских работ, 

совместных работ детей и 

родителей. Место для сменных 

выставок произведений 

изоискусства Альбомы - раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги 

и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

Предметы народно – прикладного 

искусства 

«Музыкальный 

уголок» 

Формирование интереса и 

предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства, развитие эстетического 

восприятия окружающего мира 

Детские музыкальные инструменты 

Магнитофон. Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

Игрушки – самоделки. Музыкально 

- дидактические игры музыкально- 

дидактические пособия 

Прогулочные 

участки 

Формирование физических 

качеств. Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности 

Игровое, функциональное, (навесы, 

столы, скамьи) и спортивное 

оборудование. Различные 

цветочные клумбы, огород 

Коридоры 

 

Формирование у детей. Общего 

представления об истории края, 

истории и жизни детского сада, 

культуре родного края и 

нравственно- патриотических 

качеств, привития любви к Родине. 

Стенды «Шаги Победы», «Люблю 

тебя, мой край», «Наша Победа –

родные лица» 

 

3.5. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Реализация Программы обеспечивается коллективом детского сада, в состав 

которого входят: 

- административные работники - 4 человек: 

- педагогические работники – 33 человек; 

- учебно-вспомогательный персонал –12 человек. 

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 
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воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится главным образом 

на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от воспитанников. 

Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное 

воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 

процесса представлено взаимосвязанной системой таких педагогических 

действий, как: 

-постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

-создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками; 

-применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса; 

-обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание 

условий для его эффективного протекания; 

-использование необходимых приемов стимулирования активности 

обучающихся; 

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода 

педагогического процесса.  

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. 

Она не имеет конкретного предметного результата, который можно было бы 

воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение 

эффективности других видов деятельности (учебной, трудовой).  

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно 

судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, обученность и 

воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, 

сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной 

деятельности всегда носит психологический характер. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов, направленная на развитие личности ребенка, 

социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим 

социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений используется потенциал как 

основной, так и дополнительных образовательных программ и включение 

обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным 

индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию 

комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых 
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педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией 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; 
- регулирует воспитательную деятельность в ДОУ; 
- контролирует исполнение управленческих решений по воспитательной 
деятельности в ДОУ (в том числе осуществляет мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в ДОУ). 
Старший 

воспитатель 
- организует воспитательную деятельность в ДОУ; 
- разрабатывает необходимые для организации воспитательной 
деятельности в ДОУ нормативные документы (положения, инструкции, 
должностные и функциональные обязанности, проекты и программы 
воспитательной работы и др.);  
- анализирует возможности имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности; 

- планирует работу воспитательной деятельности; 

- организует практическую работу в ДОУ в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы; 

- проводит мониторинг состояния воспитательной деятельности в ДОУ 

совместно с Педагогическим советом; 

- организует повышение квалификации профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-

педагогической   и управленческой компетентностей; 
– проводит анализ и контроль воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других образовательных 

организаций; 
-формирует мотивацию педагогов к участию в разработке и реализации 
разнообразных образовательных и социально значимых проектов; 

-информирует о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности; 

-наполняет сайт ДОУ информацией о воспитательной деятельности; 

-  участвует в организационно-координационной работе при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий; 

-организует участие обучающихся в конкурсах различного уровня; 

-оказывает организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических инициатив; 

-создает необходимую для осуществления воспитательной деятельности 

инфраструктуру; 

-развивает сотрудничество с социальными партнерами; 

-стимулирует активную воспитательную деятельность педагогов. 

Педагог-

психолог 

- оказание психолого-педагогической помощи; 

-  осуществление социологических исследований обучающихся; 

- организация и проведение различных видов воспитательной работы; 
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3.6. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания включает. 

1.Нормативно – правовое обеспечение:  

-. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273- ФЗ 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

-  Семейный Кодекс РФ от 8 декабря 1995 г. № 223-ФЗ с изменениями, внесенными 

от 2 января 2000 г. № 32-ФЗ 

 - Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ).  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).  

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

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642.  

- Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
2.Основные локальные акты: 

– подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за 

активное участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-

логопед 

 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической 

культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 

– организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий образовательного процесса; 

–организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности; 

Помощник 

воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей культуры 

будущего школьника; 
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- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ 
д/с № 70; 
- Программа развития МБДОУ д/с № 70;  

- Рабочая программа воспитания в МБДОУ д/с № 70; 

- План работы на учебный год; 

- Календарный учебный график;  
- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 
образовательной программы; 
- 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) 

3. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения  
Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

 

Т.М. Бондаренко. «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми в 

ДОУ»–Воронеж: Учитель, 2012. 

Л.Д. Глазырина «Физическая культура – дошкольникам». М.: Владос,. 

2000. 

В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. «Физкультурные праздники в детском 

саду»– М: Просвещение, 2001. 

-Л.И. Пензулаева «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 

5-7 лет». – М: Владос, 2002 г. 

М.А. Рунова. «Двигательная активность ребенка в детском саду». – 

М.: Мозаика-синтез, 2000.  

Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. Физкультурное и 

спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных 

учреждений. – М.: Мозаика-синтез, 1999.  

- Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. Физическое развитие и здоровье детей 

3-7 лет. – М.: Владос, 2003. 

Т.С. Овчинникова «Организация здоровьесберегающей деятельности 

в дошкольных образовательных учреждениях». Монография. –СПб.: 

КАРО, 2006.  

Т.Л. Богина. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. – 

М.: Мозаика-синтез, 2006.  

М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. Разговор о правильном питании. – 

М.: Олма-Пресс, 2000.  

Уроки здоровья /Под ред. С.М. Чечельницкой. 

-Л.В. Баль, В.В.Ветрова «Букварь здоровья» М.: Эксмо, 1995.  

-Г. Зайцев «Уроки Мойдодыра» СПб.: Акцидент, 1997 

М.Д. Маханева. Воспитание здорового ребенка. – М.: Аркти, 1997.  

-Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду /Под 

ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006.  

-В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. Растем здоровыми. М.:Просвещение, 

2002.  

Основы 

безопасности 

- Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Основы безопасности 

детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2007.  

- Правила дорожного движения /Под ред. Е.А. Романовой, А.Б. 

Малюшкина, М., 2006  

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: 

Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. - Безопасность на 

улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми 
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старшего дошкольного возраста /Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 

1997.  

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 

воспитателей детского сада. /К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005.  

-Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – 

М.: Просвещение, 2000.  

- Твоя безопасность: как себя вести дома и на улице. Для средн. и ст. 

возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. 

/К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – М.: 

Просвещение, 2005.  

- Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2005.  

- Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – 

М.: Книголюб, 2004.  

- Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: 

Сфера, 2005. 

-  Я, ты, мы: Социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет. 

Учебно-методическое пособие. О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина; 

- «Безопасность на улицах и дорогах» методическое пособие для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста /Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, - Р.Б.Стеркина, М.Д.Маханева. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 3. «Как обеспечить безопасность 

дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста» книга для воспитателей детского сада. 

/К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина, Л.А.Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2005. – 24 с. 

Патриотическое 

воспитание 

 

- Я. Шпикалова и под ред. Т. Я. Шпикаловой, Г. А. Поровской 

«Возвращение к истокам народное искусство и детское творчество» 

учебно-методическое пособие М.: ВЛАДОС, 2000 

- А.М. Виноградовой «Воспитание нравственных чувств у старших 

дошкольников» М.: 1999. - 215с. 

«Воспитание в вопросах и ответах». [Электронный ресурс] // режим 

доступа: http://www.portal-slovo.ru. 

- Т.И. Алёшина Н.В «Воспитательная система «Маленькие россияне» 

Под ред. «Патриотическое воспитание дошкольников» 

- Зеленова Н. Г., Осипова Л.Е. «Мы живём в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников». М., «Скрипторий», 2002. 

- Князева О. Л., Маханёва М. Д. «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры». Программа. Санкт-Петербург, 

«Детство-Пресс», 2010; 

- Кондрыкинская Л.А. «С чего начинается Родина. Опыт работы по 

патриотическому воспитанию в ДОУ». «Сфера», 2005. 

- Т.И. Оверчук. «Мой родной дом. Программа нравственно-

патриотического воспитания дошкольника» под общей редакцией М., 

2004; 

- Новицкая М.Ю. «Наследие». Патриотическое воспитание в детском 

саду: методические рекомендации/М.Ю.Новицкая. – М.: Линка-

Пресс, 2003.  
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- Новицкая М.Ю. «Наследие». Патриотическое воспитание в детском 

саду: методические рекомендации/М.Ю.Новицкая. – М.: Линка-

Пресс, 2003.  

Этико-

эстетическое 

воспитание 

 

- Новоселова С. Развивающая предметная среда. Методические 

рекомендации. – М.: ДОМ Центр инноваций в педагогике, 1995.  

- Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое 

оборудование для ДОУ. – М., 1997.  

- Л.В. Куцакова. Занятия с дошкольниками по конструированию и 

ручному труду. Авторская программа. – М.: Совершенство,1999.  

- Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. – М., 2007  

-Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для 

педагогов и родителей. – М., 2007.  

-Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. – М. 2006. 

- Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-

7 лет.  

- Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в 

детском саду: Учебное пособие для студентов высших 

педагогических заведений. – М., 2002.  

- Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Красота. Радость. 

Творчество.  

- Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет, М., 2000.  

- Казакова Т.Г. Рисуем натюрморт (5-8 лет). – М.: Карапуз, 2003.  

-Казакова Т.Г. Цветные пейзажи (3-8 лет). – М.: Карапуз, 2003. 

Копцева Т.А. Природа и художник. – М.: Сфера, 2001.  

-Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: Карапуз-дидактика, 

2007.  

- Пантелеева Л.В. Музей и дети. – М.: Карапуз, 2000. Пантелеева Л.В. 

Рисуем портрет (5-9 лет). – М.: Карапуз, 2008.  

- Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду (средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Владос, 

2006.  

 - Доронова Т.Н. Дошкольникам о художниках детской книги, М., 

1991 - Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду, М., 1991  

- Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество детей, М., 

2000  

- Народное искусство в воспитании детей /Под ред. Д.п.н. Т.С. 

Комаровой, М., 1997 Музейная педагогика / Под ред. А.Н. Морозовой, 

О.В. Мельниковой, М., 2006  

- Т.С.Комарова, А.В.Размыслова «Цвет в детском изобразительном 

творчестве дошкольников». М. Педагогическое общество 

России.2005. - А.А.Грибовская «Ознакомление дошкольников с 

графикой и живописью». М. Педагогическое общество России.2006.  

- Т.С. Комарова, А.И. Савенков «Коллективное творчество 

дошкольников». М. Педагогическое общество России.2005. –  

- Т.С.Комарова, О.Ю.Зарянова «Преемственность в формировании 

художественного творчества детей в детском саду и начальной 

школе». М. Педагогическое общество России.2006.  

- М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова «Праздники и развлечения в детском 
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саду». М. Мозаика-Синтез.2005.  

- М.В.Тихонова, Н.С.Смирнова «Красна изба Знакомство детей с 

русским народным искусством, ремёслами, бытом в музее детского 

сада. - СПб. Детство-пресс. 2004 г.  

- О.А.Соломенникова. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 

лет с народным и декоративно-прикладным искусством.  

- Грибовская А.А Детям о народном искусстве. – М.: Просвещение, 

2006. 

- Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). М.: 

Развитие, 2005. 

-  Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре 

и скульптуре. – М.: МИПКРО, 2001.  

- Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: 

Академия, 1997 

- Петрова В.А. Музыка - малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

- Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

- Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для 

педагогов дополнительного образования, работающих с 

дошкольниками: Программ.-метод. пособие /Под ред. С.И. 

Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. 

– (Воспитание и доп. образование детей).  

- Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры»: · О.П.  

- Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: 

«Владос», 1997. ·  

- «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995. 

Экологическое 

воспитание 

- Николаева С. Игра и экологическое воспитание. //Дошкольное 

воспитание. – 1994. - № 12. – С. 37. 

 - О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Я-ТЫ-МЫ» / - М: Просвещение, 2008. 

- Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996.  

- Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду, М., 2001  

- Рыжова Н.А. Наш дом – природа, блок занятий: Я и природа, М., 

2005 - Рыжова Н.А. Наш дом – природа, блок занятий: песок, глина, 

камни, М., 2005  

- Рыжова Н.А. Наш дом – природа, блок занятий: почва – живая 

земля, М., 2005 

- С.Н. Николаева. «Воспитание экологической культуры в 

дошкольном детстве»– М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

-  С.Н. Николаева. «Методика экологического воспитания в детском 

саду» М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

- Бондаренко Т. М. «Экологические занятия с детьми 5-6 лет; 6-7 лет». 

– Воронеж: Учитель, 2007г. 

- А.П. Молодова «Экологические праздники для детей». – Москва, 

ЦГЛ, 2003г. 

- А.И. Иванова «Экологические наблюдения и эксперименты в 

детском саду». – М: Сфера, 2009. 

- А.И. Иванова. «Организация экспериментальной деятельности 

дошкольников»– М: Сфера, 2010. 

О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации»  

 Алябьева Е.А. «Нравственно-этические беседы и игры с 

дошкольниками». - М., 2007г.  
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- Короткова; Театр настроений. Коррекция и развитие эмоционально 

нравственной сферы у дошкольников.  

- Г.П.Иванов; Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее 

роль в развитии личности. //Дошкольное воспитание. – 1995. - № 4. –  

- С. Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной 

деятельности: Пособие для воспитателей. – М., 1997.  

- Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 1996. 

Ушакова О.С., 

-  Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой, - М.,1998.  

-Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 

1998.  

- Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 

2010.  

- Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 

2010.  

- Шорыгина Т.А. «Мудрые сказки. Беседы с детьми о пословицах и 

крылатых выражениях» Москва:«ТЦ Сфера» 2016г 

Трудовое 

воспитание 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-

дошкольника, М., 2005 Р.С.  

- Л.В.Куцакова. Занятия с дошкольниками по конструированию и 

ручному труду. Авторская программа. /– М.: Совершенство,1999. 5. 

Программа «Юный эколог» /С.Н.Николаева / – М., Мозаика-синтез, 

2010. 

- Буре. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2004.  

- Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. /Под 

редакцией Р.С. Буре. – М.: Просвещение,1987.  

- Р.С. Буре, Г.Н. Година. Учите детей трудиться. – М., 1983.  

- С.А. Козлова. Теория и методика ознакомления дошкольников с 

социальной действительностью. Учебное пособие. – М.: Академия, 

1998.  

- Л.В. Куцакова. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка 

дошкольника. Пособие для педагогов. – М.: Владос, 2003.  

- Культура поведения за столом. /В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина и др.- М.: Ижица, 2004.  

- Т.В. Потапова. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М: 

Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»).  

- З.А. Богатеева. Чудесные поделки из бумаги. Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Просвещение, 1992.  

- Л.А. Парамонова. Конструирование из природного материала. – М.: 

Карапуз.  

- К.П. Нефёдова. Тематический словарь в картинках. Мир человека. 

Современные профессии. К программе «Я – человек». – М: Школьная 

пресса, 2008. 

- Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава «Растим 

самостоятельных и инициативных». /Р.С.Буре, Л.Ф.Островская. – М.: 

Ювента, 2001. 

- Година Г.Н., Воспитание нравственных чувств у старших 

дошкольников. Главы: «Воспитание положительного отношения к 

труду» «Усвоение правил как средство воспитания положительного 

отношения к труду» Шатова А.Д. /Под ред. Виноградовой А.М. – М.: 

Просвещение, 1989. 
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3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей  
Основными условиями реализации программы воспитания для детей с ОВЗ в 

МБДОУ д/с № 70 являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в МБДОУ д/с № 70 являются: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; -формирование 

доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; -налаживание эмоционально-положительного 

взаимодействия детей с окружающими в целях их успешной адаптации и 

интеграции в общество; -расширение у детей с различными нарушениями развития 

знаний и представлений об окружающем мире; 

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

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Принципы инклюзивного образования 

- Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

- Каждый человек способен чувствовать и думать; 

- Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 

- Все люди нуждаются друг в друге; 

- Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений; 

- Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

- Для всех детей достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут 

делать, чем в том, что не могут; 

- Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 
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национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада жизни МБДОУ д/с № 70 и 

основанием для проектирования воспитывающей среды, деятельностей и событий. 

На уровне уклада жизни детского сада инклюзивное образование – это 

идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, 

как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться 

всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающей среды: ППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 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 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. 

 

3.8 Самоанализ воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МБДОУ д\с № 70 воспитательной работы 

осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их 

решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Самоанализ воспитательной работы, организуемой в МБДОУ д\с № 70, 

осуществляется по направлениям: 

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие 

общения. 

 2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви 

к Родине.  

3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и обществу.  

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству.  
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5. Формирование основ экологического сознания.  

6. Формирование основ безопасности. и проводится с целью выявления 

основных проблем воспитания детей в сфере их личностного развития в возрасте 

от 2 до 7 (8) лет и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так 

и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа важных сторон воспитания, ориентирующий 

педагогов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между детьми с их сверстниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

педагогов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад 

участвует наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации, и саморазвития детей.  

Основными критериями анализа, организуемого в МБДОУ д/с № 70 

воспитательного процесса, являются:  

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанника каждой возрастной группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем 

заведующего по УВР и старшим воспитателем с последующим обсуждением его 

результатов на заседании Педагогического совета МБДОУ д/с № 70.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

-какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

воспитанников удалось решить за минувший учебный год;  

-какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 2. Состояние организуемой в МБДОУ д/с № 70 совместной деятельности 

детей и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заведующим, заместителем заведующего по УВР, 

старшим воспитателем, воспитателями.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, 
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педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании Педагогического совета МБДОУ д/с № 70.  

      Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  
− качеством проводимых обще садовских мероприятий;  

− качеством совместной деятельности воспитателей и детей;  

− качеством реализации личностно развивающего потенциала ОД; 

− качеством проводимых экскурсий, проектов;  

− качеством интерактивных занятий; 

− качеством организации развивающей предметно-пространственной среды 

каждой возрастной группы; 

-качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий; 

- качеством взаимодействия МБДОУ д/с № 70 и семей воспитанников. 

Итогом самоанализа организуемой в дошкольной организации 

воспитательной работы является положительные результаты, перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

3.9. Планирование воспитательной работы  

Воспитательный процесс строится, с учётом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального запроса их родителей 

(законных представителей).  

Планирование воспитательной работы обеспечивает интеграцию 

разнообразного содержания форм работы с воспитанниками МБДОУ д/с № 70 по 

всем образовательным областям ООП и направлениям рабочей программы 

воспитания во всех видах детской деятельности.  

При организации воспитательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Построение 

воспитательного процесса с помощью календарного плана дает возможность 

достичь планируемых результатов освоения рабочей программы воспитания. 

Только ежеминутное сопровождение детей в вопросах воспитания дает большие 

возможности в развитии их личности.  

Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает 

достижения единства воспитательных целей и преемственности в детском развитии 

на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие личности детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. Задачи, решаемые детьми в 

том или ином виде деятельности, не следует коренным образом менять, так как это 

может нарушить принцип систематичности и последовательности освоения 

материала и развития детей.  

 

3.10. Примерный календарный план воспитательной работы  

На основе рабочей программы воспитания МБДОУ д/с № 70 составляет 

примерный календарный план (далее- План) воспитательной работы  

План воспитательной работы отображает мероприятия, направленные на 

воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому направлению 

рабочей программы воспитания.  

С целью обеспечения реализации ООП и рабочей программы воспитания, 

план воспитательной работы соответствует комплексно - тематическому 

планированию работы с воспитанниками детского сада и отражаться в годовом 
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плане работы.  

В плане воспитательной работы отражены мероприятия, обеспечивающие 

реализацию всех направлений рабочей программы воспитания, соответствующих 

тематике данного периода. Учитывается возможность интеграции разных 

направлений рабочей программы воспитания в одном мероприятии.  

 Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как представители 

администрации, так и педагоги Учреждения.  

Ответственные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия:  

- руководитель Учреждения – мероприятия, предполагающие участие 

родителей (законных представителей) воспитанников, социальных партнеров, 

приглашенных гостей;  

- заместитель руководителя по УВР, старший воспитатель, воспитатель – 

мероприятия, предполагающие участие воспитанников и(или) их родителей 

(законных представителей) одной или нескольких возрастных групп;  

- музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие реализацию 

музыкальной деятельности воспитанников на любом уровне.  

Форма календарного плана воспитательной работы представлена в 

Приложении № 1 к рабочей программе воспитания.  

При составлении плана воспитательной работы в каждой возрастной группе 

педагоги учитывают мероприятия, утвержденные в календарном плане 

воспитательной работы МБДОУ д/с № 70 на текущий учебный год. 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

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

просмотр, экскурсии и пр.);  

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 

 – организация события, в котором воплощается смысл ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости 

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 

варианте неограниченное количество раз.  

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности. События, формы и методы работы 

по решению воспитательных задач могут быть интегративными.  

Мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и внутри групп. 

Мероприятия для всего детского сада разрабатываются специалистами 

(музыкальные руководители, логопеды, ст. воспитатель) 

Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно разрабатывает 

конкретные формы реализации воспитательного цикла.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки определяет цель и алгоритм действия 

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

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику 

на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении позволяющих детям стать активными субъектами познавательной 

деятельности в процессе Программы воспитания. 
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Приложение 1 

 

Календарный план воспитательной работы 

Направления 

воспитания 

 

Мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о
я

б
р

ь
 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Я
н

в
а
р

ь
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а
р

т
 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

И
ю

н
ь

 

И
ю

л
ь

 

А
в

г
у
ст

 

Патриотическое 

воспитание 

 

«Я и моя Родина» 

День города Ставрополя и день Ставропольского края +            

День независимости России           +  

День Российского флага            + 

Военно – патриотические игры, посвященные Дню 

защитника Отечества 

     +       

Битва за Кавказ  +           

Праздник белых журавлей (Праздник поэзии и памяти 

павших на полях сражений во всех войнах) 

 +           

«День народного единства»   +          

День освобождения Ставропольского края от немецко-

фашистских захватчиков 

    +        

День конституции Российской Федерации    +         

Проект «Георгиевская ленточка»         +    

День Победы.  Флешмоб «Свеча Памяти»         +    

День снятия блокады Ленинграда     +        

Акция «Бабушкина радость»       +      

День Космонавтики        +     

Социальное 

воспитание 

 

«Я, моя семья и 

друзья» 

Проект «Моя семья»   +          

День семьи, любви и верности           +  

Выставки: 

«Мы вместе с папой», «Мы вместе с мамой» 

    

 

 + +      

Развлечение «Детство – это я и ты»          +   

Проект "Прекрасных профессий на свете не 

счесть, и в каждой профессии слава и честь" 

+           + 

День дружбы «Дружба- главное чудо»   +        +  
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Проект «Давайте делать добрые дела»  +           

+Познавательное 

воспитание 

 

«Хочу всё знать» 

Мероприятия в рамках года науки и технологии 
(организация конструкторской и продуктивной 
творческой деятельности, проектной и исследовательской 
деятельности детей совместно со взрослыми): 

            

Проект «Чем измерить время»    +         

Проект «Такая разная вода»        +     

Проект «Магнетизм и электричество»     +        

Проект «Финансовая грамотность»  +           

Викторина «Наука в жизни людей»   +          

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

«Я и моё здоровье» 

«Папа, мама, я – спортивная семья»        +     

Квест «О, спорт, ты – мир»     +        

Спортивный праздник «Богатырская наша сила» +         +   

 

Трудовое 

воспитание 

 

«Я люблю 

трудиться» 

Проект «Трудится – всегда пригодится»         +    

Встречи с интересными людьми      +       

Выставка поделок из овощей «Что нам осень подарила»  +           

Смотр – конкурс «Наш участок самый чистый»        +     

Проект «Скучен день до вечера, коли делать нечего»  +           

Этико-

эстетическое 

воспитание 

 

«Я в мире 

прекрасного» 

 

Дизайн-проект «Новогодняя сказка в группе»    +         

День Земли. Выставка рисунков «Дети о голубой планете»;   +          

Фестиваль «Ах эта музыка»          +   

День театра. Проект «Виват, театр»       +      

Развлечение «Волшебное путешествие в страну хороших 

манер» 

    +        

Викторина «В мире сказки»        +     

День славянской письменности и культуры         +    

День детской книги      +       
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